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Осенней раннюю порою
Как только ночи становятся холоднее, и темнота начинает 

потихоньку вступать в законные права, настает время учебы. 
Учащиеся возвращаются в детские сады, школы и институты. 
Кто-то переходит от одной ступени обучения к другой. Этот 
год не стал исключением, и МосГУ снова радостно распахнул 
двери для первокурсников.

                                          В связи с такой животрепещущей темой, как 
поступление подрастающего поколения 

на первый курс, было взято интервью  
у заведующего кафедрой журналистики 
Юрия Алексеевича Головина. 

В нем он поведал о том, как про-
исходил отбор будущих журнали-

стов, о надеждах на молодую кровь,  
 а также Юрий Алексеевич дал напут-

ствие  новоиспеченным студентам. 
— Юрий Алексеевич, был ли этот год сложным для 

набора студентов?  
— Каждый год к нам приходит новое поко-

ление. Сейчас количество студентов 
примерно такое же, как и на преды-
дущем курсе. Для меня остается  
загадкой такое устоявшее-
ся число. Однако могу ска-
зать точно, что универси-
тетом были проведены дни 
открытых дверей, чтобы  
набрать студентов. Правда, мы 
пока не осуществляли анкетирова-
ние студентов о том, откуда они узнали 
об университете. 

Продолжение на 3 странице...

        

Проба пера

Новая редакция — новая «Проба пера»!

Путешественник
А я люблю смущенный взгляд людей, вкус специй, трав лесных, 
красивых башен, шапочки простые и добродушных и живых 
зверей.
Я странник, вот в чем фишка,
Ведь я владею всем: и книгами, желаньями, людьми, собой  
и своим сердцем. 
Я не скитаюсь от нужды, я путешествую по зову сердца, где 
каждый шаг не кажется пустым, а каждодневным путеше-
ствием. Да, я люблю смотреть Париж, Венецию, Вьетнам  
и колорит, 
а аромат дождя, зари, любви, прекрасней нет увы, увы. 
А люди все по-разному важны, и хороши собой, но все лгуны,  
и лгут все для одной единой цели: чтобы подольше быть 
живым! 
Живым, здоровым, но не в сердце, которое должно цвести,  
но оно вянет, гаснет, и тускнеет, лишь покрываясь шелухой 
любви. Я странник, что скитаюсь часто, я беден и ничтожен 
для себя, но только для себя я счастлив, а потому что  
я в душе стократ богат

Анна Завьялова, 1 курс

«Именно в тот 
момент я подумала 

о том, что сама 
  хочу к маме»

Студенческая пора  всегда 
ассоциируется со свободой. 

Зачастую молодость называют 
порой ошибок. Ведь часто мно-

гие погрешности прощают, говоря: 
«Он был молод и глуп». Когда тебе чуть 

меньше двадцати, ты чувствуешь бодрость и энергию, 
хочется успевать везде. Веселиться, отдыхать с друзьями,  
часами гулять по ночной Москве, посещать концерты люби-
мых групп, пробовать новые блюда в кафешках на Арбате, 
однако, все эти «хотелки» иногда выливаются в кругленькую 
сумму. Многим студентам такое замечательное время прихо-
дится совмещать с работой. Другая же часть молодёжи под-
рабатывает, чтобы не быть материально зависимым от роди-
телей, ну или просто, чтобы помочь. 

И я одна из таких студентов.
Кроме журналистики в моей жизни зачастую встречается  

работа, связанная с детьми. И скорее это стечение обстоятельств, 
чем необъятная любовь к детям. 

В нашем университете я прошла  
курсы «Школа вожатых 
МосГУ» и уже этим летом мне 
удалось поработать в детском 
лагере в Республике Беларусь. 
Работала я в спортивно-оздо-
ровительном лагере «Нива».  
В основном он популярен  
во время спортивных смен....

  Продолжение на 14 странице...
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Добро пожаловать!
2020 год преподнес много неожиданных событий всему 

человечеству, но несмотря на все трудности, Московский 
Гуманитарный Университет тепло встретил долгождан-
ных первокурсников!  С 1 сентября эти активные ребята 
впервые почувствовали себя студентами и уже проявили 
себя, как профессиональные журналисты. 

С творческими работами наших первокурсников, с обнов-
лением редколлегии и дизайна вы можете познакомиться  
в новом выпуске газеты «Проба Пера». Заинтригованы?

Продолжение на 5 странице...
В Центральном доме литераторов 26-го октября должен 

был пройти традиционный вечер «Учителя. Ученики. Дру-
зья» – в честь Дня лицея, пушкинских традиций. Там не 
только наши студенты со стихами и песнями выступают, 
но и приглашённые взрослые творцы. В этом безумном 
году – всё сорвалось. Но мы с деканом А.Д. Бородаем ре-
шили провести его дистанционно – со студентами и гостя-

ми, как на афише: 26-го, в 18 часов, но по Зуму.
Как это было 7 на  странице...
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Колонка редактора
БЫТЬ ГОТОВЫМ КО ВСЕМУ!

Не сумма знаний, а правильный образ мышления
и нравственное воспитание – вот цель обучения.

Михаил Ломоносов
В погожую и светлую осень снова надвинулся 

мрак коронавируса и неопределённости. Но мы, 
журналисты и те, кто всерьёз готовится ими стать – 
должны быть готовы ко всему. Такая у нас профес-
сия: мы обязаны привыкать профессионально ра-
ботать в любых условиях: в уютных редакциях и на 
продуваемых ветром просторах, в чиновничьих 
кабинетах и в горячих точках. Опыт дистанцион-
ки-удалёнки показал, что многие студенты ещё не 

с т р я х - нули с себя школьные  привычки, когда их должны 
опекать, уговаривать учиться. Да, так у нас был весь учеб-
ный процесс построен: контроль посещаемости, формаль-
ные зачёты любой мало-мальски снос-
ной работы, бесконечные напоминания и 
разъяснения. И вдруг реальность многое 
поломала - надо самим работать, без напо-
минаний и надзирателей, без ленивой на-
дежды: авось что-то на лекции застрянет в 
голове. 

Особо эта инфантильность и неготов-
ность к самостоятельной работе поражала 
в студентах, вступивших на стезю журна-
листа. Вот первокурсники проходили у 
меня онлайн второй семестр курса «Жур-
налистика в социально-культурной сфе-
ре». По нему написана программа, моё 
пособие «Обществу и человеку», которое 
есть в библиотеке МосГУ. Все острые про-
блемы этой сферы подняты в бесчислен-
ных статьях и заметках на сайте «Поэт 
Александр Бобров». Да, это не лекции с оживляжем или 
семинары с злободневными примерами, но это – теорети-
ческая база, к которой добавлялись конкретные задания: 
«Молодёжь и СМИ», «Какие поправки к Конституции счи-
таете важными лично Вы?»; «Фейковые новости и поправки 
в Закон о СМИ»; «Уроки пандемии и самоизоляции». 

Пришлось прочитать море работ, рефератов, статей, по-
сле чего сложилось представление о группе и каждом сту-
денте, может быть, даже более точное, чем при аудиторной 
работе. Да и заблаговременно написанные задания и тесты 
– пригодились. И мне, как преподавателю, дистанционка 
преподнесла новый опыт. Например, я убедился по тонну 
и построению иных посланий, какие провалы в воспитании 
у некоторых студентов – приходилось давать элементарные 
уроки, потому что журналистика – это прежде всего искус-
ство общения: «Татьяна, «Вы» надо писать, когда обраща-
ешься к преподавателю, да и к любому человеку - с большой 
буквы, если это не обобщение – «вы, пре-
подаватели». Или если не демонстрируешь 
своё явное неуважение».

По некоторым безапеляционным выска-
зываниям я понял, что молодые и начина-
ющие боготворят цифровые технологии и 
считают себя носителями какой-то новой 
истины: «В эпоху тотальной цифровой гло-
бализации, соцсетей, мессенджеров и ин-
тернет-СМИ нынешняя молодежь имеет 
крайне сильное расхождение с представите-
лями других поколений. Пропасть, размером в целую циф-
ровую революцию, разделила поколения, объединила их, и 
даже переформировала». Так написал Даниил Гапоненко, 

который в новом учебном году мало появляется на заняти-
ях, углубляя эту пропасть, потому что журналистика – это 
не только технологии, но прежде всего беспрерывный труд 
и постижение новых знаний не только из гаджетов. Да и эк-
замены, глядишь, придётся сдавать живьём представителям 
«другого поколения».

Тем не менее, в своём новом учебном пособии «На стезю 
журналиста» я назвал самую пространную главу «Вас ждут 
новые медиа». Недаром и секция кафедры журналистики на 
традиционной конференции «Образование. ХХI век» будет 
называться: «Новые медиа в условиях конвергенции».  Мы 
и учебные СМИ, и возможности интернета должны на кафе-
дре конвергентно объединить.   Лично я сразу   определился 
с темой выступления на конференции: «Новые медиа как 
обучающая платформа». И предложил студентам попро-
бовать свои силы на новой платформе – Яндекс Дзен. Они 
откликнулись и создали свой канал с такой шапкой: «Пу-
блицистически-новостной канал «Никакого bread’a» пред-
ставляет собой честные статьи начинающих журналистов. 
Свой взгляд, свой стиль, своё мнения… Стараемся выбирать 

посвежее и выдавать на канале такие ма-
териалы, которые не сразу плесневеют, 
как старый хлеб». 

Поэт Роберт Рождественский писал в 
далёкие года: 

О, газеты свежие —
хлеб мой утренний…
Извиняясь вежливо,
плыву в толпе уличной.
Очередь   длиннющая
на площади Восстания…
– За чем стоят, юноша?
– За новостями!..

Сегодня на площади Восстания – один 
киоск и никакой очереди, особенно – из 
юношей и девушек. Но новости обруши-
ваются на нас из эфира, интернета, с пе-

чатных полос ещё более обильно, но быстро черствеют, если 
снова уподобить их утреннему хлебу.

На канале уже публикуются первые материалы и ком-
ментарии. Нас настигло обучение онлайн. Но как бы там 
ни было, первые занятия позволили нам создать работоспо-
собные редколлегии газеты и сайта «Проба пера», провести 
торжественную передачу символического пера от ветеранов 
учебных СМИ – более молодым, привлечь активных перво-
курсников, объяснить наглядно общие требования и прин-
ципы. Каноны работы – заданы! Надо увеличить творческую 
активность. Например, только Артём Ларюшин сразу начал 
оставлять краткие комментаторы в Дзене. А остальные? А 
отклики на материалы сайта «Проба пера»?!

Нам опять приходится учиться и создавать студенческие 
СМИ онлайн. Кстати, МосГУ   переходит на использование 
платформы Microsoft Teams в качестве дистанционной тех-
нологии, которую можно применять, как для организации 

учебного процесса, так и для проведения 
различных мероприятий (заседаний кафе-
дры, совещаний и пр.). Приложение для 
работы в Microsoft Teams  бесплатное и его 
можно установить на любой гаджет.

Так что теоретически и организационно 
мы, вроде, готовы к любым формам работы 
– теперь дело только за самими студента-
ми, которые должны помнить, что никакие 
волшебные и крутые технологи не заменят 
главного: умения доносить свои мысли, чув-

ства, впечатления русским языком. Библейскую истину ни-
кто не отменит: вначале было Слово…

Александр БОБРОВ

Начало интервью на 1 странице....
— А куда охотнее идут студенты: на очное или 

заочное образование?
— В этом году на заочное поступило больше,  

по сравнению с предыдущим потоком. Хотя в уни-
верситете заочное обучение специфическое. Оно 
проходит по субботам. 

— Вы упоминали ранее молодое поколение.  
Отличается ли оно чем-то от предыдущих?  

— От прошлого первого курса, наверное, нет. 
Хотя в последние годы, где-то около трех-пяти лет, 
чувствуется разница. По сравнению с моими первы-
ми выпускниками есть большие расхождения. Тех-
нологии идут вперед, сейчас это является неотъем-
лемой частью существования человека, сейчас уже 

почти каждый обладает каким-то гаджетом. В то время как  
в начале моей учебной практики были только такие вы-
тянутые телефоны, с антенной. С каждым годом человек 
все больше и больше углубляется в мир технологий. Новые  
поколения в основном погружены в циф-
ровую журналистику и менее – в реальную.  
И одна из моих задач показать историю 
материальной жизни. 

— А есть ли среди поступивших юные 
таланты или, может быть, какие-то 
выдающиеся личности?

— Этот год выдался нестандартным. 
Впервые мы принимали студентов  
онлайн, без привычных собеседований. 

Интервью

Ин
те

рв
ью

Не было никаких бесед с учащимися, что помогло бы сло-
жить представление о поступающих. То есть не было воз-
можности познакомиться с человеком, его творчеством.  
В общем, выделить кого-то в этом году сложно. Надеюсь,  
в ходе занятий удастся сложить представление о потоке. 

— Юрий Алексеевич, есть ли какие надежды на первый 
курс в целом? 

— Надежды, безусловно, есть. Каждое новое поколение 
является продолжением предыдущего. Поэтому всякий раз 
существует надежда, что придут заинтересованные в про-
фессии и будущем этого мира люди. Хотелось бы, чтобы  
с ежегодным набором хороших людей, которые хотят сде-
лать все вокруг лучше, становилось все больше и больше, 
чтобы мы не дали этому миру развалиться. 

— Не могли бы Вы дать какое-то напутствие или  
пожелание первокурсникам и вновь прибывшим в стены 
университета студентам?

— Оно, как всегда, стандартное: овладеть профессией. Как 
это сделать, мы будем пытаться рассказать. Журналисти-
ка приносит удовольствие и ощущение значимости только 
тогда, когда есть четкое понимание того, что человек хочет.  
В противном случае появляется чувство нахождения  

не на своем месте. А это мешает как 
здоровью, так и карьере. Еще хотелось  
бы подчеркнуть, что в жизни имеет 
огромное место удача: оказаться в нуж-
ном месте, в нужное время, с нужными 
людьми. 

Подводя итоги, главное – овладеть 
по-настоящему профессией. Быть про-
фессионалом, быть личностью. 

Василиса Дубская, 2 курс
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НАРЯД ДЛЯ ВЕНЕРЫ МИЛОССКОЙ
Учебное пособие к курсу 

«Литературное творчество. Поэзия»
ИЗ ОТЗЫВА ЮРИЯ ГОЛОВИНА
Книга известного поэта, публициста, барда, кан-

дидата филологических наук, профессора  Боброва 
«Наряд для Венеры Милосской» является учебным 
пособием для студентов направления литератур-
ного творчества и художественного перевода, для 
всех будущих филологов и журналистов, пишущих 
о литературе. А ещё - подспорьем для начинающих 
поэтов, участников семинаров и студий молодых 
литераторов, которые автор ведёт как секретарь 
Союза писателей России и председатель Совета  

по песне. Наконец,  она представляет несомненный интерес 
для всех любителей поэзии, поскольку опирается на много-
летний профессорский и критический опыт, на богатейшие 
впечатления редактора и активно работающего поэта, чле-
на-корреспондента Академии поэзии – автора 50 книг по-
эзии и прозы, 12 учебников по литературному мастерству  
и славянской филологии.

Александр Бобров – профессор кафедры журналисти-
ки Московского гуманитарного университета. Профессор  
в полном смысле этого слова: по каждому из читаемого  

им курсу у него есть программы, учеб-
ники, статьи и выступления в эфире. 
Пособие состоит из четырёх разделов, 
соответствующих читаемому курсу: 

1. ПАЛЕЦ К ГУБАМ – о вечной тайне и притягательности 
поэзии как высшей форме бытования художественного сло-
ва, об учителях и образцах в поэзии.

2. ДВИЖЕНИЕ СКВОЗЬ ВЕКА – об истории русской  
и славянской поэзии, о гениях прошлого и хранителях луч-
ших традиций в наше непоэтическое время.

3. ТВОРЧЕСКОЕ ПОВЕДЕНИЕ – о судьбах истинных поэтов 
и жалкой доле приспособленцев, о загадке таланта и выстраи-
вании собственной литературной судьбы.

4. В СИЛУ ФОРМЫ -  о мастерстве и ремесле, о формальных 
поисках и находках, о том, из чего и как рождаются стихи.

Учебник обобщил гран-
диозный теоретический 
материал, содержит массу 
примеров и посылов для 
обсуждения со студента-
ми. Это просто – очень 
интересная книга о деле 
жизни Александра Алек-
сандровича Боброва. 

ГОЛОВИН, Юрий 
Алексеевич 

– поэт, член Союза 
писателей России, 

Кандидат филологи-
ческих наук,

Доктор культуроло-
гических наук 

Наша газета с каждым выпуском становится все более интерактивной!
Отсканируй QR-код и присоединись к обсуждению на сайте «Проба пера»
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Творчество глазами студента
Сегодня нам, первокурсникам, была предо-

ставлена возможность заявить о себе и своих 
талантах. Творческая встреча.

Ожидая начала творческой встречи, все мы испы-
тывали некое волнение, потому что это было пер-
вое публичное выступление в МосГУ, да  ещё и при 
декане кафедры РЖПИ, А.Д. Бородае. Но волне-
ние исчезло, когда у микрофона встал А.А. Бобров,  
и вся аудитория заполнилась его голосом.

 Не смотря на то, что нашему знакомству между 
студентами и преподавателями меньше месяца, мы 
уже сейчас ощущаем себя частью чего-то целого, 

частью большой и крепкой семьи. А выступать перед семьёй, 
как мы знаем, не страшно.

Для людей, часто стоящих на сцене, не составило труда 
прочитать или спеть перед своими коллегами. Но какого 
было сегодня ребятам, которые выступают редко или для 
которых это был вообще дебют? И читали не всеми заезжен-
ного Есенина, а стихотворения собственного сочинения! 
Интимное выставляли на суд публики! 

Таким ребятам надо отдать должное, ведь они сегодня со-
вершили самый настоящий подвиг.

Надо отметить, что все выступавшие глубоко запали в мою 
душу. Но больше всего хотелось бы отметить Анну Завьялову. 
Она произвела на меня сильнейшее впечатление своим ре-
пертуаром. Читала Аня два своих стихотворения и одно, 
принадлежащее Роберту Рождественскому. Поставить  
Роберта Ивановича после своей лирики, думаю, было не случай-
ным решением. Так она лишь подчеркнула, что её творчество ни 
чем не уступает творчеству уже устоявшегося шестидесятника 

Желаю выступавшим сегодня первокурсникам и дальше 
активно участвовать в университетской жизни. Ура!

Тимофей Галкин, 1 курс

Прометеевский огонь
Наверное, ни для кого не секрет, что одним из самых вол-

нительных событий для студента можно назвать начало об-
учения. Прошло уже несколько недель с того дня, как пер-
вокурсники переступили порог МосГУ и оказались в мире 
познания будущей профессии. Я сама только в начале этой 
длинной и столь интригующей дороги на пути к получению 
ценных знаний, поэтому хочу рассказать о своих первых 
впечатлениях и мыслях. Даже за один день обучения, после 
самых первых пар, чувствуется, насколько пропитана атмос-
фера университета любовью к своему делу, насколько препо-
даватель и студент заинтересованы в концепции обучения. 
У нас уже прошло несколько лекций, и мы даже посетили 
семинары, познакомились с другими студентами, с замеча-
тельными преподавателями, и все это в своей совокупности 
сыграло на возникновении бурных эмоций радости и вос-
торга в сердцах первокурсников и на создание мотивации 
в их головах. «Учиться, учиться и ещё раз учиться!», - как 
завещал Владимир Ильич Ленин.

Стоит также отметить заслуги студентов-старшекурсни-
ков. Совсем недавно нам рассказали о студенческом совете, 
о возможности писать в газету «Проба пера» и даже прове-
ли ярмарку, на которой было представлено большое коли-
чество кружков самой разной направленности, в которых 
каждый может найти что-то интересное для себя.

Я счастлива, что познаю столь сложную профессию жур-
налиста в стенах именно этого вуза и я в самом деле прочув-
ствовала царящий здесь дух стремления к новому. Уверена, 
что со временем мой запал не угаснет и я в последствии тоже 
смогу делить его с тем, кто в следующем году придёт в МосГУ 
и будет писать свои первые впечатления в эту газету. Словно 
огонь Прометея, горит в наших сердцах желание познания, 
и мы, подобно юноше из древнегреческого мифа, должны 
передать его искру сердцам будущих первокурсников.  

Дарья Бондарева, 1 курс

С головой в новую жизнь!
Холод, пробежавший на моем теле, то ли от осеней хандры 

и пожелтевших листьев, пробирающих щекочущим ветром 
струящие волосы, несущиеся по бесконечному простран-
ству времени, то ли от нового этапа в жизни. Ты бросаешься  
с головой в новый город контрастов, пленяющий яркими 
огнями с мистическими улочками, интересными взглядами 
целеустремленных людей, духа истории необъятной страны 
с возможностями, высокими небоскребами, панорамными 
видами и энергией, дающая шанс на реализацию своих пла-
нов. И я сдалась. Я попала в плен, как и многие подростки, 
сначала поверившие в Московский билет счастья, а затем 
в себя! Москва умеет очаровывать. Ведь красота-страшная 
сила. Ее нужно завоевывать, чтобы восхищение никогда не 
сходило с лица!

Для меня расставание с детством, домашним уютом  
и семьей было большим испытанием. Ведь детство-это 
всегда нежность на сладких щечках, теплые мамины руки 
и озорной смех, вера в волшебство и добро. Я говорю им 
огромное спасибо, что они верят в меня и всегда поддержи-
вают ,ведь это моя главная сила! Но когда я попрощалась с 
родными людьми, оказалась за серпантином Москвы и на-
чала понимать реалии Города! И приняла как испытание и 
проверку себя на внутреннюю силу и цель! И, я не ошиблась 
с выбором стать самостоятельной. Я выбрала профессию 
журналистики и направление телерадио, так как, Обучаясь 
в «нескучной школе для нескучных детей», мне посчастли-
вилось вести разнообразные конкурсы, праздники, утрен-
ние линейки в школе «7 ключей». Каждое утро я заряжала 
учеников энергией и целеустремленностью на новый учеб-
ный день ,а также рассказывать интересные новости нашей 
школьной жизни. И решение стать телеведущей и профес-
сиональной журналисткой было моей мечтой с восьмого 
класса. И сейчас я ее реализовала и стала студенткой инсти-
тута возможностей, квалифицированных преподавателей и 
домашней атмосферы -Мосгу. Моя душа наполняется при-
ливом счастья и осознанности за свое будущее. Ведь самое 
главное-учиться с удовольствием и с интересом преодоле-
вать трудности! Потому что профессию нужно добиваться 
всю жизнь, если вы будете работать по любви!

Анна Завьялова,1 курс

Назарычев Владислав исполняет авторскую песню

Слово первокурсникам
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Мои первые впечатления о МосГУ оказались ис-
ключительно положительными. Это не просто уни-
верситет, а целая обособленная система, которой 
руководят замечательные люди. Наши преподава-
тели – профессионалы своего дела, у которых очень 
интересно учиться. Годы обучения в МосГУ будут 
одиним из счастливых периодов моей жизни.

Ольга Кирьянова, 1 курс

Впечатления МосГУ
Ещё когда я приезжала в прошлом году, инсти-

тут приятно удивил своей зелёной территорией, 
что для меня очень романтично. Хочется гулять 
тёплыми днями в перерывах между парами вместе 

со своими сокурсниками, болтать на разные темы, есть, сме-
яться. Я очень рада, что попала в такой приятный коллектив, 
мне безумно нравятся люди, с которыми я учусь. Располага-
ют к себе и преподаватели, к некоторым, правда, требуется 
особый подход, но, думаю, мы обязательно справимся.

Не могу не отметить столовые. Еда настолько вкусная, 
что скоро превратит меня в шарик, который будет кататься  
по кровати, а не учиться. Благо есть бассейн, и многие дру-
гие спортивные секции. Но если тебе не подходит спорт,  
то в студсовете можно найти другие интересные занятия.

Мария Мишакова, 1 курс

Впечатления
Впервые узнала об институте с помощью сайта, который 

помогает найти ВУЗ посредством предметов ЕГЭ. Мне по-
нравился сайт МосГУ из-за красивого и понятного оформ-
ления, приемлемой цены за обучение и перспектив данной 
профессии. 

Подав документы, я сразу же получила обратную связь и 
меня это приятно удивило. 

На территории университета я не была ранее и, приехав 
сюда первый раз, 3 сентября, была удивлена. Территория 
просторная и довольно зелёная, корпуса большие и по-сво-
ему интересные. 

Сейчас институт для меня – что-то новое и надеюсь, что 
этот путь будет интересным и полезным.

Анастасия Афанасьевна, 1 курс

Первые впечатления о МосГУ
У университета есть существенный плюс — до него очень 

просто добраться. Расположение МосГУ простое: от метро 
Выхино всего десять минут на автобусе или же пятнадцать 
минут пешком. Рядом есть магазины и парк. 

У МосГУ все корпуса находятся на одной территории. Это 
приятно радует, особенно если сравнивать с другими уни-
верситетами. Например, корпуса РАНХиГС разбросаны по 
всей Москве и добираться очень неудобно. В МосГУ доста-
точно пройти не больше семи минут от одного здания к дру-
гому.

Преподавательский состав не исчезает после лекции и го-
тов общаться со студентами, отвечать на их вопросы, что го-
ворит об их заинтересованности. Кроме того, студенческий 
совет всегда предлагает участие в жизни университета и ин-
тересные экскурсии. 

В третьем корпусе работают: небольшая столовая, кафе-
терий, два автомата с кофе и с едой и подобие магазина, по-
этому студенты голодными точно не останутся. 

МосГУ производит очень приятное впечатление с первого 
взгляда. Особенно, если послушать, как обстоят дела в дру-
гих ВУЗах. 

Екатерина Лангемец, 1 курс

Дорога к знаниям и творческим открытиям

Поступление
Когда я нашла в интернете сайт МосГУ и прочла об этом 

университете, тот же момент в него и влюбилась. Мне нра-
вится расположение корпусов и большая территория, на 
которой находится прекрасный яблоневый сад. Преподава-
тели все очень нравятся, особенно то, что у каждого индиви-
дуальный и интересный подход к преподаванию.

Мария Киносян, 1 курс

Письмо
Я очень долго пытался определиться с ВУЗом, ког-

да окончил школу. Я искал такой университет, где  
я буду чувствовать себя нужным, где я смогу найти что-то 
важное и полезное для себя и своего будущего, где буду об-
учаться у квалифицированных и интересных преподавате-
лей. Ну и, конечно же, такой ВУЗ, после которого я смогу 
применить свои знания и найти работу. Именно все это, и 
гораздо больше, я нашёл в МосГУ! 

Я счастлив учиться здесь!
Илья Рыжак, 1 курс

Первокурсники в теплице МосГУ

Будем знакомы! 

Теперь мы авторы газеты и хо-
тим быть ближе к читателям, 

перейдя по ссылке можно  
отправить нам письмо с отзывом  

и предложениями!
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Мы помним
Сегодня, у одного из зданий МосГУ , было проведено 

скорбное мероприятие. В июле 2020 года не стало работника  
Московского гуманитарного университета, заслуженного де-
ятеля науки, известного социолога Василия Андреевича Лу-
кова. Он скончался от коронавируса. В воспоминание о нем, 
прямо на лицевой стороне здания, где он работал, повеси-
ли памятную табличку и сделали торжественное открытие 
мемориала. Заплатить дань уважения заслуженному работ-
нику пришли многие деканы факультетов, среди которых 
также был и декан факультета рекламы, журналистики и ди-
зайна Бородай А. Д. Свои соболезнования по поводу смерти 
ученого высказал ректор университета Игорь Михайлович 
Ильинский, после слово было предоставлено коллегам по-
койного. После того, как все сказали свои слова, было объяв-
лено возложение цветов к мемориальной доске. Теперь имя 
Василия Андреевича навсегда увековечено в стенах нашего 
университета, ровно как и имя его брата Владимира Лукина, 
такого же заслуженного научного деятеля и просто хороше-
го человека.

Ульяна Моисеева, 2 курс

Первые впечатления о МосГУ
Каждый студент стремится брать от институ-

та все возможности, приобретая опыт и развивая 
творческие способности.  Московский Гуманитар-
ный Университет воплощает амбиции студентов 
квалифицированными преподавателями, их любо-
вью к каждому учащемуся, умением найти подход 
и заинтересовать предметом студента, предоставив 
ориентиры в развитии профессиональных навыков. 

Также меня удивил колорит институтской жиз-
ни, где не только можно приобрести  опыт и зна-
ния, но и отдохнуть душой на секциях. Таких как 
танцы, вокальное искусство, плавание, фитнес, 
найти себя и поддерживать в тонусе ментальное 
здоровье, поддерживать тело и голову в тонусе. Еще 

м е н я впечатлила практическая часть занятий на первом 
курсе, поскольку не каждый институт сможет предоставлять 
возможность практиковать навыки на ранних сроках. А эта 
удивительная возможность для будущих профессионалов.

МосГУ - институт огромных возможностей, открытий  
и квалифицированных преподавателей для активных сту-
дентов, которые должны, как сказал заведующий кафе-
дрой журналистики профессор Юрий Алексеевич Головин: 
«Уметь грабить мир,  людей, стремиться к познаниям своей 
профессии и быть первыми. Самое главное-стремление и 
целесообразность ваших желаний!»

Анна Завьялова, 1 курс

Впечатление от МосГУ
Несмотря на то что я учусь только на первом курсе, Мо-

сковский Гуманитарный Университет уже покорил меня сво-
ей потрясающей дружелюбной атмосферой. С первых дней я 
влилась в процесс обучения, обрела множество интересных 
знакомств и почувствовала себя настоящим журналистом!

Я нахожусь под большим впечатлением от необъятной 
территории университета и от преподавательского состава. 
Это необыкновенно умные люди, настоящие профессиона-
лы своего дела. Нам только предстоит узнать сколько всего 
удивительного и интересного хранит в себе МосГУ!

Анастасия Рукосуева, 1 курс

Впечатление от МосГУ
Впечатление от Вуза я получил еще задолго до того, как 

сюда поступил. Сначала я ходил на занятия по русскому и 
литературе к Алексею Анатольевичу Елкину, и уже тогда я 
понимал, что мне крупно повезло с этим учебным заведени-
ем. Но позже Ольга Евгеньевна Коханая укрепила мое жела-
ние обучаться именно в МосГУ, позвонив и поздравив меня 
с победой в конкурсе «Проба пера». Сейчас я понимаю, что 
ничуть не ошибался в своих предположениях - это лучший 
вуз, который я знаю.

Иванов Даниил, 1 курс

Слово первокурсникам
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Впечатление от МосГУ
Мне очень нравится этот ВУЗ, здесь восхитительные пре-

подаватели, которые не просто читают лекции своим сту-
дентам , но и общаются с ними. Они интересуются мнением 
каждого учащегося и, что самое главное, слушают.

У данного университета огромная и прекрасная терри-
тория, на которой находится очень много растений, птиц и 
чудесных белочек. Всегда есть возможность сесть на каку-
ю-нибудь лавочку и послушать красочное щебетание сини-
чек и других птиц.

В МосГУ атмосферно, душевно и тепло. Мне, в правду, 
здесь очень нравится, и я ни разу не жалею о том, что посту-
пила именно сюда.

Алёна Орлова, 1 курс.

Впечатление от МосГУ
Университет превзошел все мои ожидания. Всего, о чем я 

предполагал, было в несколько раз больше. 
Здесь прекрасная зеленая территория с милыми белками, 

удобными лавочками и красивыми деревьями. Третий кор-
пус, в котором я бывал, и где проходит обучение, является 
самым удобным учебным зданием. Он оборудован целыми 
тремя лифтами и несколькими лестницами.

Преподаватели интересные, уважающие и понимающие 
студентов. Да и сами учащиеся – отличные друзья и инте-
реснейшие люди, все талантливые и невероятно обаятель-
ные. ВУЗ дает множество способов для самореализации и 
развития в выбранных направлениях. Это позволяет нара-
ботать нужный опыт, тем самым подготавливаясь к будущей 
работе. А ведь я только начинаю познавать этот прекрасный 
университет.

Учитель Роман, 1 курс 

Первое впечатление о МосГУ
Когда попадаешь в новое место, будь то университет или 

секция, первое о чем ты думаешь – это коллектив. Будешь 
ли ты ладить с ребятами, будут ли они устраивать тебя, сой-
дётесь ли вы взглядами? Размышляешь о  многих других 
немаловажных факторах. Но встреча с одногруппниками 
стала исключением. С первого дня знакомства мы все стали 
друг другу, если не друзьями, то товарищами точно. Я был 
поражён тем, как быстро сформировался коллектив. Люди, 
которые поступили на журналистику, однозначно знали 
куда идут и уже сейчас доказывают это делами.

Делясь своими первыми впечатлениями, не могу не рас-
сказать о преподавателях. Педагогика – сложнейшая наука, 
это искусство владеть вниманием аудитории полтора, а то и 
три часа. И преподаватели МосГУ этим искусством владеют.

Учебный год только начался и нас ждёт ещё много рабо-
ты. Так что не теряем боевого настроя, а движемся вперёд 
– к знаниям!

Тимофей Галкин, 1 курс

Впечатления от МосГУ
Первое, что я заметил и что мне очень понравилось - зеле-

ная территория МосГу. Она просто огромная. Практически 
целый парк со своими обитателями в виде белок. Их можно 
очень легко встретить. Еще очень удобно, что все корпуса 
университета в шаговой доступности и не нужно использо-
вать транспорт, чтобы передвигаться между ними. 

Все преподаватели очень интересно ведут свои предметы, 
уважают и понимают студентов. Порадовало, что парковка 
рядом с университетом бесплатная и мест достаточно мно-
го в любое время. Также можно легко добраться и на обще-
ственном транспорте. МосГУ – это тот университет, в кото-
рый хочется приходить каждый день.

Владимир Анискин, 1 курс
Смотр талантов 

РАЗОЧАРОВАНИЕ И НЕДОУМЕНИЕ
Пытаюсь понять: что интересно молодым? 
Что волнует студентов? Каковы их представле-

ния о современности и вечных ценностях? Умеют 
ли они искренне увлекаться, дружить, влюбляться?  
Казалось бы, на эти вопросы должны полнее всего 
ответить их первые журналистские и поэтические 
опыты, начальные шаги в студенческой и профес-
сиональной жизни – нет, и тут – полный туман  
и пандемия. Или складывается такое мнение, что 
им - и высказываться не хочется…

В Центральном доме литера-
торов 26-го октября должен был 
пройти традиционный вечер 
"Учителя. Ученики. Друзья" -  

в честь Дня лицея, пушкинских традиций. 
Там не только наши студенты со стихами 
и песнями выступают, но и приглашённые 
взрослые творцы. В этом безумном году – 
всё сорвалось. Но мы с деканом А.Д. Боро-
даем решили провести его дистанционно 
- со студентами и гостями, как на афише: 
26-го, в 18 часов, но   по Зуму.

Я пригласил интересных коллег и зара-
нее попросил, что от них хочу: 

  – Заслуженной артистке, певице и по-
этессе Татьяне Ветровой рассказать, как 
ей заказали весёлую песню для детского 
Тэффи, что обязательно НАДО смотреть 
телевизор. Это, считаю, интересно для ка-
федры: большинство у нас учится по на-
правлению ТВ, но телевизор – не смотрит. 
Это, как если бы в медицинском – учились на фармацевти-
ке, а какие там лекарства новые и вакцины от ковида – пле-
вать. Таня интересно рассказала, напела, а потом исполни-
ла песню о любви – «Черно-белый сентябрь».

– Поэту и журналисту из Кстово на Волге, где в этом году 
сорвался 12-й фестиваль «Русский смех» Олегу Захарову 
предложил прочитать две пародии хлёстких - про грамот-
ность-безграмотность нынешних поэтов (ну, и студентов 
понятно). Это председателю Нижегородской писательской 
организации блистательно удаётся.

  – Поэту и редактору, мастеру эссе Евгению Артюхову - 
кратко вспомнить не только Лицей и Пушкина, но и поэ-
тов-юбиляров октября, как классиков от Есенина до Буни-
на, так и замечательных современников.

Коллеги откликнулись, дисциплинированно вошли  
в конференцию. В отличие от наших студентов. Напомню, что 
у меня сейчас учится 103 студента-дневника 1-го и 2-го курса, 
с кем я встречался лично и онлайн, давал задания и всё 
время напоминал о вечере. Старосты 26-го ещё раз опове-
стили всех, мы с Тимофеем Галкиным послали ссылки на 
безлимитную конференцию в Зуме. Вошло к 18 часам…   
19 человек, включая гостей. Потом кто-то спросил мужским 
голосом: «Это - пара?»  и, получив очередное разъяснение, 
что это за встреча – по-моему, испарился.

Да, это пара! То есть двойка за творческое поведение, 
как говорил Михаил Пришвин. Творческое поведение  
пишущего это не только свои писания и устройства личных 
дел, но и интерес к жизни, к творчеству других, особенно – 
коллег и товарищей. Ничего этого у пяти шестых студенче-
ского состава: 16 из 103-х (а то и большего количества: ведь  
я и старшекурсников некоторых приглашал) – не ока-
залось и в помине. Ну, тут, наверное, и нам, преподава-
телям – пара. Правда, никого, кроме ведущего Боброва,  
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вызывавшего днём «Скорую» жене, но не отменившего ве-
чер – из коллег –  преподавателей тоже не было…

А встреча прошла – очень интересно, живо для такого 
формата. Замечательно прочитали новые стихи Тимофей 
Галкин, Кристина Хачатрян (после певшей Ветровой это 
было очень тяжело, но Кристина – испытанный боец с 4-го 
курса), Данила Новик, Никита Ключанский, Никита Про-
копьев. А второкурсница Ульяна Моисеева не только прого-
лосно спела народную песню «Реченька» на свой мотив, но 
и прочитала стихи о Солдате. Наконец-то мы увидели Ойбе-
ка Шомуродова, который выступил на сайте «Проба пера», 
а на этой творческой встрече представился издалека лично 
и проникновенно прочитал стихотворное признание в люб-
ви к Узбекистану.  

Никто их гостей конференцию не поки-
нул, а Ветрова, как самая эмоциональ-
ная, призналась в Зуме: «Я получила 
настоящий кайф! Какие разные ребята, 
но стремятся интересно говорить своим 
голосом…».

После выхода из конференции я по-
звонил Татьяне Вячеславовне побла-
годарить и спросить: не жалеет ли она  
о потраченном времени? «Нет, я ис-
кренне сказала, что с удовольствием 
провела время». – «А вот большинство 
их однокурсников так время проводить 
не желают – проигнорировали». Когда  
я назвал цифры оповещённых, настой-
чиво приглашённых студентов и реально 
вошедших в Зум – она просто не пове-
рила: почему? – ведь это их товарищи! 
И потом – это же интересно». 

Что ответить певице и поэтессе – я не знал. Просто испытал 
очередное недоумение и разочарование: зачем я трачу своё 
время, нервы даже в такой напряжённый день? Нет ответа…

Поэт и профессор Александр БОБРОВ
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Браво!  
Даже композиции в 

стилях psychedelic trance, 
DSBM и самый эмоци-
ональный spirituals на 
меня такого действия не 
оказывали. Я то улыбал-
ся и смеялся, то хватался 
за голову и лицо, будто плачу или вот-вот вопьюсь в кожу 
ногтями. И это только внешние признаки. В душе вообще 
прошла волна цунами. А цунами, как известно, начинается 
со дна. И не исключение волнение, что образовалось «на са-
мом дне рождения». Я, конечно, знал, что музыка и поэзия 

порой повелевают разумом, как вихри и 
землетрясения морем, но я явно искал 
этих явлений не там до этого альбома.   
Спасибо!

P.S.: Эсмеральда бессмертна, пока де-
вушки с изумрудами в глазах поют.

Анатолий Трофимов, 1 курс
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Толерантность вместо логики
Уже не первый год у наших западных коллег, 

отвечающих за церемонию награждения самой 
престижной кинопремии в мире происходит что-то 
невообразимое. Вместо сюжета и актерской игры 
они обращают внимание лишь на расу и проблемы 
меньшинств, затронутых в картине. Вот и последняя 
новость может шокировать любителей «Оскара». 
Американская киноакадемия предоставила новые 
требования для фильмов, претендующих на стату-
этку в категории «Лучший фильм».

По меньшей мере один из исполнителей глав-
ных ролей или ролей ключевых героев второго 
плана имеет азиатское, афро- или латиноамери-
канское происхождение. По меньшей мере треть 

испол- нителей ролей второго плана и массовки — женщи-
ны, представители небелого населения, ЛГБТК+ или люди 
с особенностями физического или ментального развития,  
и основная сюжетная линия фильма связана с одной из этих 
групп населения. Как минимум две ключевые творческие 
позиции в съемочной группе занимают женщины, пред-
ставители небелого населения, ЛГБТК+ или люди с осо-
бенностями физического или ментального развития. Как 
минимум одну из этих ключевых творческих позиций в съе-
мочной группе представители других недостаточно пред-
ставленных расовых или этнических групп. 

В следствии всего вышесказанного можно с уверенностью 
заявить, что Американская киноакадемия более не нужда-
ется в продвижении действительно хороших фильмов, не 
затрагивающих проблемы меньшинств. То есть, следуя их 
логике, ни актерская игра, ни мастерство, ни работоспо-
собность, а принадлежность к вышеперечисленным груп-
пам определяет тебя как актера, режиссера, сценариста или 
оператора. Также получается, что фильм не может быть 
лучшим, не затрагивая данные проблемы. Либо академики 
считают, что кроме проблем меньшинств больше ничего не 
существует, либо они просто пытаются добиться лояльности 
со стороны протестующих за Black Lives Matter.

В любом случае, данные правила можно считать полной 
несуразицей, а всю премию цирком, где хорошим карти-
нам делать абсолютно нечего. «Оскар» значительно сдает 
позиции первенства лучшей кинопремии, составляя подоб-
ные правила, а также теряет фанатов, следящих за каждым  
награждением.

Роман Учитель, 1 курс

Жизнь, как и рулетка, 
    любит хороших игроков…
 …По сути, именно так можно описать весь роман Фёдора 

Михайловича Достоевского «Игрок». 
Скажу сразу, после прочтения, это произведение стало 

моим любимым. Но не буду предвзятым. Попробую разъяс-
нить всю метафоричность романа – его суть. Самые главные 
моменты и детали, которые меня поразили. 

Главный предмет романа – рулетка. Именно на ней скон-
центрирован весь сюжет. На это указывает один город,  
в котором происходит наибольшая часть событий: «Руле-
тенбург». Все герои романа, так или иначе, были связаны 
с рулеткой. Но при этом у каждого было разное отношение 
к ней и разный подход: кто-то связан с рулеткой косвенно, 
а кто-то имеет прямое отношение. Это может подтвердить 
концовка романа, но о ней позже. Достоевский прекрасно 
воспроизводит процесс игры, такое подробное описание 
азартных игр я ещё не встречал; отчасти это связано с био-
графией писателя.

Главных героев романа можно разделить на тех, кому 
важна материальная составляющая, и тех, для кого важ-
на духовная. Самое интересное, что главный герой, Алек-
сей Иванович, принадлежит к первой и второй группе,  
но в разное время сюжета. В начале романа мы видим 
“игрока” как горячо любящего человека, как человека, ува-
жающего себя, а в конце произведения мы видим упавшего  

человека, для которого рулетка заменила всё: любовь,  
амбиции, даже саму жизнь, в переносном смысле этого сло-
ва. Хотя к самим деньгам Алексей Иванович относился по-
средственно. Это можно увидеть по поездке в Париж вместе 
с m-lle Blanche. Таким образом, для него был интересен сам 
процесс, сама игра. Она заменила ему жизнь. 

Стоит отметить, что в романе присутствуют два героя, 
которые играли в рулетку: Алексей Иванович и Антонида 
Васильевна. При всём этом у них есть роковое отличие – 
бабушка смогла остановиться и отказаться от игры в рулет-
ку, а главного героя азарт проглотил полностью. И тут есть 
интереснейшая деталь, она заключается в следующем: ста-
рушка – очень богатый и состоятельный человек. Алексей 
Иванович же работал учителем, который в будущем отсидел 
в тюрьме и был в лакеях. Вот она разница между успешным 
человеком и не очень. Один может сказать себе «нет», а вто-
рой не в силах оказать сопротивление желанию легкой на-
живы. 

Конечно, роман в какой-то части можно считать автобио-
графичным. Ведь Достоевский был очень азартным челове-
ком, и его многочисленные проигрыши ни для кого не се-
крет. Хотя Фёдор Михайлович, дав слово своей жене, Анне 
Сниткиной, сдержал обещание, и смог побороть в себе зави-
симость к азартным играм. В этом Антонида Васильевна яв-
ляется «зеркалом» Достоевского и отображает правильный 
выбор Фёдора Михайловича. 

Можно много писать об этом романе, но я думаю, что луч-
ше прочитать его самостоятельно. Тогда и раскроется вся 
прелесть сюжета и появится возможность почерпнуть в этом 
романе что-то интересное. Ведь любая статья, анализ, рецен-
зия, не передает полной картины, а лишь описывает малень-
кую часть того, что пытался донести автор произведения. 

                                             Даниил Иванов, 1 курс

Мнение редакции может не совмадать с позицией автора

Импрессия на альбом  
  «На самом дне рождения»  
     певицы Леоны

Не буду писать, что, придя домой и имея целую 
ночь свободного времени и отличное настроение, 
послушал альбом «На самом дне рождения» на 
одном дыхании. Я послушал две песни и выклю-
чил, потому что понял, что его надо слушать так, 
как в рассказе автора, имени которого я не помню. 
Там священник на протяжении долгих лет лако-
мился по маленькой крошечке шоколадкой, кото-
рую сладкоежка, пришедший к нему на исповедь, 
привёз ему из Ватикана, где этой шоколадки кос-
нулся сам Папа Римский. Так же по чуть-чуть мне 
надобно слушать этот альбом, и не только потому 

что он заполучен мною при особых обстоятельствах, но ещё 
и потому, что такие песни для меня не просто фон, которым 
лишь бы занять уши. Они требуют не просто духовных уси-
лий, а настоящих метаморфоз. Это такой альбом, с которым 
хочется прожить жизнь, не давая ему запылиться без про-
слушиваний.    

Музыка Юности
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Фиолетовый океан надежды
В жизни каждого человека может наступить черная по-

лоса. Она может продлиться несколько дней, недель, меся-
цев или лет. В эти моменты очень важно иметь рядом под-
держку, ведь, как известно, человек в одиночестве долго не 
протянет и не вынесет всех трудностей, которые подготови-
ла судьба. Но так бывает, что рядом не оказывается нужно-
го плеча, куда можно поплакаться, поэтому для некоторых 
опорой становятся их любимые исполнители.

Вы когда-нибудь слышали о k-pop музыке, слушали ее? В 
России многие люди относятся к ней скептически: «Твоих 
узкоглазых слушают лишь 12-летние девочки», «Крашеные 
мужики, наверняка они все не той ориентации», «Лучше бы 
начала слушать нормальную музыку». Это лишь немногие 
фразы, которые приходится выслушивать фанату корей-
ской музыки. Если Вы когда-нибудь встретите такого чело-
века, не спешите осуждать его музыкальные предпочтения. 

Я являюсь фанатом BTS уже около пяти лет и могу с уве-
ренностью сказать, что их творчество не пустой звук. Их 
песни правда могут излечить душу, если Вы одиноки и по-
теряли всякую надежду, стоит лишь немного углубиться. 
Вслушаться в голоса, почитать перевод, пропустить мело-
дию через все тело. Я думаю, даже самая маленькая деталь, 
которая Вас зацепит, поможет изменить мнение не только 
об этих парнях, но и в целом о k-popе.

Цвет надежды - фиолетовый. Именно он зажигается на 
концертах BTS. Каждый фанат мечтает и надеется попасть 
туда. Семеро членов группы ежедневно изматывают себя 
репетициями, вкладывают в каждое слово песни частичку 
души, связываются с фанатами через музыку, тем самым 
поддерживая их и становясь опорой. С первых альбомов они 
призывают мечтать и действовать, любить и ценить себя, ру-
шить стандарты и заниматься любимым делом, не слушая 
мнения других. BTS призывают жить.

Юлия Гурова, 1 курс

Влияние музыки на человека
Музыку любили во все времена. Кого-то она расслабляет, 

кому-то поднимает настроение и мотивирует. Определенная 
песня может быть частью воспоминаний. Не стоит забывать 
про чувство удовлетворения во время прослушивания лю-
бимых треков.

Музыка стимулирует работу мозга, влияет на креатив-
ность, память и внимательность, поэтому Пифагор без нее 
не обходился на занятиях с учениками, Аристотель утверж-
дал, что с ее помощью можно воспитать особенную лич-
ность, а Авиценна ставил ее в один ряд с диетой и смехом. 
Удивительно, но именно музыканты и меломаны дольше 
всех сохраняют отменный слух. Что касается здоровья в це-
лом, то музыка убивает микробы (особенно касается церков-
ная), ускоряет восстановление после сердечных операций, 
снижает стресс, - это доказанные факты. Как известно, есть 
разные жанры мелодии, и у каждого свои предпочтения. 
Давайте разберем, как некоторые из них влияют на нас.

Классика.
 Все исследователи сходятся на том, что это самый иде-

альный вариант для психики. Она приводит в порядок эмо-
циональное состояние, общее состояние человека. Малень-
кие дети развиваются быстрее в интеллектуальном плане 
при прослушивании Моцарта.

Рок, металл.
 Вопреки распространённому мнению, что это любимый 

жанр самоубийц и нездоровых психологически,- данный 
стиль заряжает энергией, а у его слушателей доказали са-
мый высокий IQ.

Поп-музыка. 
Самый популярный жанр, и именно он используется для 

массового потребления, чтобы скрасить обстановку. Особой 
пользы для мозга не наблюдается, только если химические 
процессы от любимой песни, приводящие к эйфории.

Рэп.
 Ситуация практически такая же, как как в поп-музыке. 

Разница лишь в том, что для данного жанра наиболее важен 
подтекст и смысл песни, нежели ее ритм, стиль и т.д.

Хочется подчеркнуть, что все хорошо в меру. Помните, 
что есть свои ограничения по времени, громкости.

Кристина Мартынова 2 курс
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перестает меняться, а похороны —   

    просто формальность
Русская литература – это великая литература,  

со своими корнями, уходящими в древность, исто-
рией и развитием. 

Проза, поэзия Александра Сергеевича Пушкина, 
психологизм Фёдора Михайловича Достоевского, 
невероятные наблюдения и описания Льва Нико-
лаевича Толстого, трагедия и комедия, гениально 
совмещаемые в произведениях Антона Павловича 
Чехова, комизм, ярко выраженные образы в рабо-
тах Николая Васильевича Гоголя… Всё это – русская 
литература! Она находится в сердцах и сознании 
многих людей. 

При упоминании всех этих деталей, у каждого, кто зна-
ком с русской литературой, внутри отзываются, воспомина-
ния, близкие его душе и сердцу, возникают ассоциации. 

В большинстве случаев, русская литература более понят-
на и доступна для понимания людей, думающих и говоря-
щих на русском языке.  

Великие произведения литературы никогда не утрачивают 
своей свежести и красоты, пусть даже история их происхож-
дения теряется в веках.

Моё любимое произведение литературы, о котором я хочу 
рассказать – «Смерть Ивана 
Ильича» Льва Николаевича 
Толстого. По моему мнению, 
это одна из вершин миро-
вой психологической прозы. 
Здесь показаны мысли чело-
века, чувствующего прибли-
жение смерти, его рефлексия 
на тему прожитого. Прибли-
жение конца приводит его к 
пониманию того, чем была 
наполнена его жизнь. Неве-
роятно глубокое произведе-
ние, в котором раскрыта и по-
казана тема смерти.

Данная повесть о протекании болезни и в последствии 
умирании судейского чиновника, Ивана Ильича. Единствен-
ное произведение, демонстрирующее поведение и ощуще-
ния человека, который чувствует, что он скоро умрёт. Какие 
только психологические уловки он не использует, чтобы 
увернуться от осознания неизбежности, но с момента как  
он всё же осознаёт и принимает смерть наступает важней-
ший этап в жизни, который и даёт понимание самой жизни. 

«Смерть Ивана Ильича» - одна из вершин толстовской 
интроспекции. Это метод психологического исследования, 
который заключается в наблюдении собственных психиче-
ских процессов без использования каких-либо инструмен-
тов или эталонов. Автор следит не только за внутренними 
изменениями, чувствами и эмоциями, осознанными или 
неосознаваемыми мотивами поступков, но даже за мель-
чайшими физиологическими ощущениями. 

Толстой в данном произведении вни-
мателен именно к самому процессу умира-
ния: медленному изменению ощущений, 
переоценке ценностей, пристраиванию 
картины мира. Все изменения приводят 
к одному: происходит переворот в душе и 
голове главного героя. Именно прибли-
жение смерти отключает у него режим по-
луавтоматического существовани выры-
вает его из цикличности всей его жизни.  

Заставляет заново увидеть себя, окружающих и собствен-
ную жизнь, столкнуться с последними истинами бытия.  
Не только сама смерть понимается как пробуждение; даже 
приближение к смерти оказывается своего рода пробужде-
нием от «сна жизни».

Сразу после первого приёма у доктора Иван Ильич смо-
трит на всё вокруг другими глазами: «Всё грустно показа-
лось Ивану Ильичу на улицах. Извозчики были грустны, дома 
грустны, прохожие, лавки грустны». Обыденная картина 
жизни предстаёт в непривычном свете: на неё проецируют-
ся эмоции наблюдающего, появляется глубина. Иван Ильич 
пытается вернуться в круг обыденности: он начинает испол-
нять предписания доктора, но попытка заново запустить 
механику повседневного существования не срабатывает — 
любое изменение, любой сбой жизненного механизма при-
водит его в отчаяние, хотя раньше он даже не обратил бы 
внимания. Болезненные ощущения всё сильнее отчуждают 
его от близких, он начинает чувствовать ложь и фальшь в 
их привычных действиях — в том числе в дежурной заботе 
о нём, будто они делают ему одолжение. Он ощущает соб-
ственное тело, как нечто чуждое, не подчиняющееся ему. 
И, наконец, он сталкивается с осознанием неизбежного: 
«Меня не будет, так что же будет? Ничего не будет. Так где 
же я буду, когда меня не будет? Неужели смерть?».

Но несмотря на это Иван Ильич продолжает цепляться 
— уже не за жизнь, а за иллюзию правильности прожитой 
жизни. Он пытается убедить себя, что все время он следовал 
своему сердцу, был честен и правдив. Даже в трёхдневной 

агонии, когда его существо-
вание низведено к ощуще-
нию физической боли: «Он 
чувствовал, что мученье его  
и в том, что он всовывается в 
эту чёрную дыру, и ещё больше  
в том, что он не может про-
лезть в неё. Пролезть же ему 
мешает признанье того, что 
жизнь его была хорошая». И 
лишь на самом пороге смер-
ти он принимает мысль, что 
жизнь его была «не то», ока-
зывается способен пожалеть 

родных, освободиться от иллюзии собственной бесконеч-
ной значимости. И приняв собственную смерть, Иван 
Ильич побеждает смерть. «Кончена смерть, — сказал он 
себе. — Её нет больше».

Именно благодаря данной повести я приблизился к осоз-
нанию, что есть смерть. Но на самом деле невозможно по-
нять до конца, что это такое. Так как человеческое «я» 
непримиримо для возможности представить и принять не-
обходимость разрушения самого себя. Смерть – это один 
большой вопрос, но в то же время источник ответов на все 
остальные вопросы. Именно данная тема позволяет чело-
веку почувствовать себя живым. Она является отправной 
точкой на пути к попытке понять смерть. Осознание конца 
жизни и придаёт ценность жизни. Конец придаёт смысл на-
чалу. Мысль о смерти вырывает человека из вечного круго-
ворота обыденности, разбивая рамки мышления, приводя 
к вечным вопросам: в чём смысл жизни, зачем мы живём 
и зачем вообще всё это. Каждый должен задуматься на 
данную тему, каждый должен изучить себя и свою жизнь.  
Но также нельзя забывать о самой первостепенной цели: 
проживать жизнь. Если не будет ее, то попросту будет нече-
го осмыслять и изучать. Под «проживать» я подразумеваю 
не простое существование, а поиск ответов на собственные 
вопросы, карабканье на вершины своих целей, испытание 
и проверки себя и так далее. Эта мысль может показаться 
банальной, но, по моему мнению, она лежит в основе всего.

Илья Рыжак, 1 курс

Гоголь новым взглядом
Многие недолюбливают Гоголя за его множественные ли-

рические отступления и "занудный" слог, но в этой статье я 
попробую представить вам Гоголя в другом, в более инте-
ресном образе, нежели каким его преподают в школах. 

Дело все в том, что школьная програм-
ма не рассчитана личное мнение. В шко-
лах преподают детям так, как это выгод-
но: не учат анализировать, критиковать, 
рассуждать, а учат запоминать устоявши-
еся вещи. Те мысли, анализы и рассужде-
ния, которые в министерстве образова-
ния считают бравыми. Поэтому учащиеся 

недооценивают многих великих писателей. И когда человек 
проходит через все образовательные учреждения, то его 
мысли насчёт литературы не меняются. За исключением 
поступивших в высшие гуманитарные учреждения и изуча-
ющих там литературу более углубленно или решивших оку-
нуться в этот чудеснейший мир. 

Любой писатель – это тот же художник, только его ору-
дие труда не краска, а слово. Именно словом писатель может 
изобразить глубочайшие "нити" души, а лучшие из них, как 
на струнах, ещё и сыграют. Хоть и Николая Васильевича, на 
начальном этапе его творческого пути, обвиняли в безгра-
мотности, для меня Гоголь – это пример литературного ма-
стерства, и после его смерти многие писатели восхищались 
его произведениями. Какой полёт мыслей и филигранность 
слов он показывает в своих произведениях! 

Возьмём маленькую цитату из «Мёртвых душ»: „Ко дню 
рождения приготовляемы были сюрпризы: какой-нибудь 
бисерный чехольчик на зубочистку“. Речь идёт об одном из 
пяти помещиков – Манилове. Как изящно Гоголь подчёр-
кивает никчёмность подарка, его бессмысленность. Каза-
лось бы, зубочистка – это одноразовая вещь, которую после 
использования человек выбросит. Но к ней дарят «чехоль-
чик», да ещё и сделанный из бисера. И подобных момен-
тов в разных произведениях Николая Васильевича великое 
множество. Обычно на этом не делают 
акцент. Поэтому ученикам приходится 
через силу читать, насильно, а для обрат-
ного результата их надо просто заинте-
ресовать! Тогда дети будут всё свободное 
время тратить на чтение художественной 
литературы.

Ещё я бы хотел обратить внимание на то, как Н. В. Гоголь 
описывает правительство, социальные лифты, поведение 

людей разных должностей 
в различных ситуациях. 
Некоторые произведе-
ния, такие как: «Мёртвые 
души», «Ревизор», «Нос» и 
другие, можно назвать "эн-
циклопедией" по устрой-
ству России и людей, жи-
вущих в ней. Как подробно 
удаётся описать Николаю 
Васильевичу поведение 
персонажей, ход их мыс-
лей! Это просто неописуемое зрелище. Особенно мне за-
помнился момент из «Мёртвых душ», когда Гоголь описывал 
дам города N:

„Ни в каком случае нельзя было сказать: «этот стакан 
или эта тарелка воняет». И даже нельзя было сказать 
ничего такого, что бы подало намек на это, а говорили 
вместо того: «этот стакан нехорошо ведет себя» — или 
что-нибудь вроде этого“. 

Буквально пару предложений потребо-
валось автору, чтобы показать нам пове-
дение этих дам.

Можно ещё вспомнить произведение 
из сборника «Петербургские повести», 
«Нос». Насколько смешная картина, где 
нос коллежского асессора обогнал своего 
хозяина по рангу. И как высоко общался 

Нос со своим же правообладателем. На самом деле, этим 
юмором Гоголь пытался донести до читателей худшие поро-
ки общества. Эти произведения будут актуальны до тех пор, 
пока каждый читатель будет замечать схожесть с этими ге-
роями и не будет стараться искоренить их в себе.

Великие писатели – это те люди, которые смогли пока-
зать недостатки своих героев так, чтоб читатели увидели их 
в себе. У Гоголя это получалось хорошо. Конечно, каждый 
делает выводы о том или ином авторе сам, но всегда стоит 
хотя бы попытаться посмотреть под разными углами. Это 
можно сделать, перечитав произведения или биографию 
автора, статьи разных критиков. Ведь некоторые вещи ста-
новятся понятными через промежуток времени, большой 
он или маленький – это уже не важно. Главным является 
переосмысление чьего-то творчества, что дает возможность 
к открытию чего-то нового.

Даниил Иванов, 1 курс

Свободу книгам
«Covid-19» . Это страшное и пугающее слово за время ка-

рантина стало часто употребляемым в лексиконе современ-
ного человека. На протяжении четырёх месяцев мы заостря-
ли внимание только на данную проблему, которая убивала 
человека как физически, так и морально. 

За время самоизоляции я отвыкла от суеты огромного 
мегаполиса, ритм жизни все замедлялся и даже иногда на 
меня «набрасывались» жуткая лень и депрессия. Но один 
день смог перевернуть мою жизнь, и она заиграла новыми 
красками. Постепенное снятие ограничений и открытие не-
которых мест радовали меня всё больше и больше. Я с не-
терпением ждала нового учебного года и теплые встречи в 
университете. И вот оно чудо, неужели это подарок судьбы? 

2 сентября мне посчастливилось побывать от лица прессы  
на Московской Международной Книжной Ярмарке в Мане-
же. Всю дорогу меня переполняли интерес и любопытство. Я 
чувствовала себя свободной птицей, вылетевший из клетки, 

как Катерина из пьесы «Гроза». Я скучала по тус-
клому свету и сладковатому запаху в вагонах поез-
да. Город, в котором  я живу, казался таинствен-
ным и незнакомым, я заново полюбила Москву. 

Редакция уверена, 
что после такого отзыва Вам  
захочется прочесть эту книгу.

С заботой о читателях, мы нашли библиотеку, 
готовую предоставить бесплатную 

электронную версию книги/
Давайте читать вместе!

Выходя из метро, мое внимание привлекло ар-
хитектурное здание с белоснежными колонами. 
С соблюдением всех санитарных норм я вошла 
внутрь и  полностью погрузилась происходящим. 
Атмосфера добра и приветствия потрясала меня, можно 
предположить, что книги как- будто  радовались приходу 
гостей. Каждая аккуратно лежала строго на месте, и мани-
ла своим звуком и запахом бумаги. Проходя мимо прилав-
ков, ты замечаешь, что сияние книг это вовсе не от ярко-
го, холодного  света, который попадает на обложку, а от их 
внутреннего желания показаться всем желающим.  Долгое 
время  они хранились  под замком в темных комнатах без 
внимания, а в этот день, молча, кричали от радости - Свобо-
да! 

Каждый час проходили познавательные конференции 
на различные темы литературного творчества.  Я видела 
искреннее счастье других людей, находясь здесь после не-
сколько месяцев заточения в собственном доме.  Для меня 
эта ярмарка стала  духовным обогащением и глотком свеже-
го воздуха, так как это первое мероприятие, которое я посе-
тила после карантина. 

Яна Хабиева, 2 курс
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Изменения в спорте 
    в связи с COVID-19

Еще совсем недавно эпидемиологическая 
вспышка COVID-19 отложила свой отпечаток в ра-
бочей сфере человека, в том числе и в спортивной 
индустрии. 

В качестве яркого примера можно привести до-
срочное завершение КХЛ сезона 2019/2020.  После 
консультации с ВОЗ было принято решение обезо-
пасить здоровье игроков, болельщиков, сотрудни-
ков клуба и всех, кто участвует в организации мат-
чей. Как известно, несколько клубов отказались от 
участия в плей-офф, также возникли сложности с 
возвращением иностранных игроков на террито-
рию РФ. Продолжение чемпионата негативно от-

разилось бы на следующем сезоне, так как клубам было бы 
необходимо менять сроки предсезонной подготовки. Кроме 
того, большинство клубов завершили участие в чемпионате 
и начали подготовку к следующему сезону 2020/2021. Не-
возможно не заметить, что атмосфера во время проведения 
игр несравнима с той, что была до пандемии, так как спор-
тсмены не чувствуют поддержки от своих болельщиков, в 
связи с новыми условиями проведения матчей на трибунах 
разрешено только 50% зрителей от общего количества мест 
на стадионе. 

Таким образом, пандемия COVID-19 оказала огромное 
влияние на мировой спорт. Профессиональные спортивные 
соревнования были отменены и приостановлены по всему 
миру, что стало существенным событием в этом году. 

 Александра Голицына, 2 курс

 Изменение правил: как это может 
          сказаться на игре?
Новый сезон Континентальной Хоккейной Лиги стар-

товал в начале сентября. Как всем известно, предыдущий 
не был доигран из-за пандемии, которая выбила из колеи 
всю жизнь любого вида спорта.  На этот сезон было внесено 
много поправок, которые могут, как и помочь командам, так 
и помешать выиграть матч. Давайте разберем некоторые из 
них.

Правило 31 – Маска/защита лица и капа
Пункт 1. Разрешается несколько типов защиты лица, кото-

рые крепятся к шлему полевого игрока: решетчатая маска, 
пластмассовый козырек для защиты глаз, полная пластмас-
совая маска и комбинированная маска. Использование ком-
бинированных масок необходимо предварительно согласо-
вать с организатором соревнования.

Пункт 6. Все полевые игроки в возрастных категориях до 
18 лет и младше должны носить шлем с прикрепленной к 
нему решетчатой маской, через которую не должны прохо-
дить ни шайба, ни крюк клюшки.

Пункт 9. Все полевые игроки, рожденные после 31 дека-
бря 1998 года, должны использовать капу.

Это очень важный момент в хоккее, так как молодые пар-
ни стали очень часто «терять» свои зубы, «оставляя» их на 
льду. Игра игрой, но здоровье, важнее всего. 

Правило 98 – Взятие ворот при сдвинутых воротах
Пункт 1. Если защищающийся хоккеист сдвигает ворота, 

а команда соперника направляет шайбу в ворота, то взятие 
ворот засчитывается при условии, что:

1.1 соперник имел реальную возможность взятия ворот;
1.2 шайба пересекла плоскость линии ворот и попала в во-

рота, если бы они находились в нормальном положении.
Пункт 2. Ворота считается сдвинутыми с нормального по-

ложения, если:
2.1 хотя бы один эластичный пластиковый фиксатор вме-

сте с штангой полностью вышел из отверстия во льду;
2.2 хотя бы одна штанга ворот полностью сошла с эла-

стичного пластикового фиксатора. 
Правило 165 – Бросание клюшки или иных  

предметов 
Пункт 7. На хоккеиста, который на льду бросает любую 

часть клюшки или другой предмет в соперника, не владею-
щего шайбой в любой зоне, будет наложен Малый штраф.

Пункт 8. На хоккеиста или официального представителя 
команды, который безответственно подвергает опасности 
соперника, бросая клюшку или любую ее часть, или любой 
другой предмет в соперника (хоккеиста или официального 
представителя команды) будет наложен Большой и автома-
тически Дисциплинарный до конца матча штраф.

Может, эти изменения помогут хоккеистам более дисци-
плинированно обращаться к каждому своему действию. Как 
правило, во время игры ты не думаешь, как и что ты дела-
ешь, в тебе играет дикий азарт. Хорошо, что на льду присут-
ствуют судьи, которые могут это остановить. 

Правило 178 – Процедура выполнения штрафного 
броска/Особые ситуации

Пункт 5. Если произойдет одно из следующих действий, 
то взятие ворот будет засчитано:

5.1 шайба попадает в штангу и отскакивает в ворота;
5.2 шайба попадает во вратаря и отскакивает в ворота;
5.3 шайба попадает в штангу, отскакивает во вратаря и за-

тем в ворота;
5.4 шайба попадает во вратаря, отскакивает в штангу и за-

тем в ворота;
5.5 шайба попадает во вратаря, который скользит в воро-

та вместе с шайбой;
5.6 вратарь играет в шайбу, шайба без отскока от соперни-

ка перелетает через вратаря и заходит в ворота.
Это одно из самых распространенных и неприятных для 

всех игроков моментов. Во время пробивания буллита про-
исходит множество факторов, которые могут помешать: не-
ровный лед, шайба сошла с крюка, вратарь сдвинул ворота, 
вратарь покатился с шайбой в ворота и многое другое. Бла-
годаря изъяснениям теперь понятно, когда шайба действи-
тельно может быть засчитана.  

Правило 216 – Задержка игры/Вратарь, снявший 
маску

Пункт 1. На вратаря, намеренно снявшего маску, блин 
или ловушку во время игровых действий с целью остановки 
матча, будет наложен Малый штраф.

Правило 226 – Взятие ворот/Нарушения вратаря
Пункт 2. Если вратарь намеренно снимает шлем или ма-

ску, блин или ловушку с целью остановки игры в ходе вы-
полнения Штрафного броска, засчитывается взятие ворот.

Это самые яркие и интересные изменения на данный се-
зон 2020/2021. Каждый раз все меняется, каждый год идет 
ужесточение правил и играть становится сложнее, но не ме-
нее интереснее, ведь это все делается только ради зрителя. 
Это спортивно-развлекательное шоу только для болельщи-
ков, которые приходят насладиться, отдохнуть и поддер-
жать свою любимую команду! Поддерживайте свой клуб и 
не освистывайте судьей за то, что они просто выполняют 
свою работу по правилам. 

Алёна Логинова, 3 курс 

Будь жирным и гордись этим
 В последнее время идет массовая популяризация ожи-

рения. В частности, это происходит на Западе, где за послед-
ние четыре года количество людей, страдающих от лишнего 
веса, увеличилось на 10 миллионов! Для сравнения, насе-
ление Москвы составляет 12,5 миллионов! И вместо того, 
чтобы всеми силами бороться с этой проблемой, создают-
ся новые движения и пишутся книги, поддерживающие ее. 
Современное движение бодипозитива выступает за право 
комфортно ощущать себя в своем теле при любом внешнем 
виде, однако на деле просто поддерживает повсеместную 
лень и борется с саморазвитием. Действительно, один из 
возгласов бодипозитивщиков звучит так: «Принимай себя 
таким, какой ты есть». Зачем развиваться, улучшать себя и 
свою жизнь, становиться лучшей версией себя, если можно 
просто принять себя и остановиться? Правильно, ведь про-
ще не обращать внимание на проблему, чем решать ее. 

 Начнем с того, что научно доказано, что лишний вес 
является катализатором многих болезней, к примеру, ди-
абет, ишемический инсульт, инфаркт миокарда и многие 
другие. Внутренние органы полных людей покрыты слоем 
жира и резко увеличены в размерах, так как испытывают 
серьезную нагрузку. Эндокринная система тоже работает 
на пределе возможностей, страдают кости и суставы, ведь 
они вынуждены нести на себе этот чрезмерный вес. Имея 
при себе дополнительно более 25 кг жира, вы также сокра-
щаете свою жизнь на 4 года, имея более 40 кг, вы рискуете 
прожить аж на 10 лет меньше. Соответственно, и на врачей 
такие люди будут тратить намного больше денег. 

 Из этого следует вывод, что под ложными лозунгами 
«Твое тело – твое дело» нам пропагандируется повсемест-
ная лень, обжорство и наплевательское отношение к своему 
внешнему виду. Цивилизованные и порядочные люди пре-
вращаются в жирных и неповоротливых свиней. Говорить о 
том, что ожирение – это прямой путь к укорочению жизни 
и смерти в достаточно молодом возрасте, теперь чуть ли не 
запрещено. И ведь все это преподносится как нечто НОР-
МАЛЬНОЕ! Идет подмена понятий и самый наглый перево-
рот сознания. Кроме того, вместе с этим мы получили ответ-
ную травлю в сторону худых и спортивных людей. Думаю, 
вы не раз могли заметить «крики» засаленных, еле пере-
двигающихся бодипозитивщиц в сторону стройных девушек 
со словами: «Вам навязывают худобу!», «У вас навязанные 
шаблоны красоты!», «Прекратите следить за собой, чтобы 
понравиться окружающим!». Переедание и отсутствие фи-
зических нагрузок не осуждаются, а лишь приветствуются. 
Нежелание следить за своим телом превратилось в идеоло-
гию, нетерпимую к инакомыслящим. Рекламировать ожи-
рение – это то же самое, что и реклама любой болезни. Если 
бы все люди принимали свои болезни как часть себя, то 
вскоре на Земле бы не осталось ни одного живого человека.

 Показательным примером невменяемости и полного су-
масшествия всего движения служит ситуация, в которой ока-
залась актриса и режиссер Лина Данэм, подвергшаяся резкой 
критике за похудение. При этом актриса подчеркивала, что ее 
целью являлось не желание выглядеть более стройной, а необ-
ходимость поправить здоровье. «Люди начали говорить: «Ты 
лицемерка, а мы думали, что ты бодипозитивная». Не спра-
вившись с гнетом, актриса через некоторое время вновь на-
брала вес и теперь говорит, что ей комфортно и она счастлива. 
Получается, что сторонники бодипозитива лишают женщин 
права распоряжаться своим телом так, как им хочется. Из ос-
новного принципа «мое тело — мое дело» почему-то исключа-
ется право заботиться о своем теле и худеть. 

В итоге мы имеем лозунг: «будь жирной и гордись этим», 
вместо: «принимай и люби свое тело». Получается, что все 
движение завязано на лицемерии и служит лишь для оправ-
дания и самоутверждения в жизни ленивых обжор. 

Роман Учитель, 1 курс

Сила духа в одном фуэте
Балет мне всегда казался школой выживания. Даже в пре-

восходном театре, сияющим золотой лепниной и главными 
героями картины - балеринами, кружащимися на тонень-
ких, но таких уверенных и сильных, ножках и в крохотных 
пуантах целых 32 фуэте. Я всегда смотрю через плазму на 
балерин, которые каждый день приходят в зал и трудятся, 
тянутся до своей мечты, бросая все отговорки в огонь, тан-
цуя на кровяных мозолях и борясь за свое место под солн-
цем. Сначала в маленьком театре, а затем, если стремились 
к цели, в большом. 

В этом искусстве и спорте искренность не пригодится, а 
упорство и настойчивость, характер в движении, утончен-
ность рук и стержень воина будут являться основополож-
ником аплодисментов и многократного повторения слова 
«браво», алых роз на сцене и слез счастья от той работы, 
пройденной «за кадром», той, которая навсегда останется в 
вашем сердце. 

На фотографии моя мамочка, которая прошла длинную до-
рогу своего успеха. Она всегда говорит, чтобы чего-то достичь, 
нужно не просто жить спортом, которому посвящаешь жизнь, 
а любить трудиться через боль. Я горжусь ее силой воли, ведь 
осанка и третья позиция, на которую у меня иногда падает 
глаз, оставили подарок и вознаграждение за этот труд. Успех - 
отражение характера и цели. 

Однажды советская и российская балерина, балетмей-
стер и хореограф Майя Михайловна Плисецкая дала золо-
той совет будущему поколению: «Воюйте, отстреливайтесь, 
в трубы трубите, в барабаны бейте… До последнего мига бо-
ритесь… Мои победы только на том и держались. Характер 
– это и есть судьба.».

Анна Завьялова,1 курс

Лирический момент
Зрение 

Меньше слушай, больше зрей.
И не думай ты о прошлом,
Ведь среди пустых аллей
Ты единственный прохожий.

Ты пойдёшь смотреть на солнце,
Но оно прожжёт глаза,
И тогда ты в незнакомце 
Сможешь разглядеть врага.

Будет виден каждый палец
Что крестом лег за спиной.
Будет видно, кто мерзавец,
А кто человек родной.

И никто не даст ответа,
Наказанье или дар,
Ясновиденье ли это
Иль пожизненный кошмар.

Даже из проблемы нужно
Пользу, хоть какую, извлекать.
Каждый человек жемчужина,
А ракушка его – страсть…

Галкин Тимофей, 1 курс
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Первое 
 впечатление 
  о Москве
Всю свою жизнь я 

прожила в Санкт-Пе-
тербурге и никогда не 
посещала Москву. Мое 

отношение к ней было 
скептическим, так как большинство 

людей не очень лестно отзывались о людях здесь и 
совсем не любили архитектуру. Когда я переехала в Москву, 
то первым делом отправилась гулять в центр и мое мнение 
кардинально изменилось. Архитектура и люди здесь очень 
выделяются и сразу бросаются в глаза. Я была очень удив-
лена, что тут большое количество творческих личностей, 
которые находятся буквально везде. Самое большое впечат-
ление на меня произвели люди. Я редко встречала челове-
ка, который бы выделялся на фоне серого города, но здесь 
большинство бросалось в глаза, что меня очень порадова-
ло. Также, мне кажется самое, что главное в любом городе 
– его атмосфера ночью, то как оживает и чувствуется город. 
Москва буквально начала сиять, и то же самое произошло 
с людьми, где-то в барах играла музыка, кто-то танцевал, 
а кто-то пел. Мое первое впечатление о Москве полностью 
изменило мое отношение к ней, и я стала постепенно влю-
бляться в неё. 

Марина Гордон, 1 курс

Интересные факты 
        об Италии
1. Италия - это страна исто-

рии. Там всё пропитано ста-
риной, современности крайне 
мало. Если Вы любите погружать-
ся в прошлое, узнавать, как люди 
жили раньше, интересуетесь искус-
ством, то это место точно для Вас. 

2. В Италии нет бездомных жи-
вотных. Все собаки и кошки хорошо 
ухожены и живут в домах вместе  
с хозяевами. 

3. Люди доброжелательны и приветливы. Это заметно с 
первых же минут пребывания в стране. В аэропорту всех ту-
ристов встречают с не наигранной улыбкой, желая им от-
личного отдыха. В Москве же работники аэропорта сидят с 
каменными лицами, на которых написано: «скорее бы это 
всё закончилось, и я пошёл домой».

4. В Италии много узких улочек, поэтому там скутеров, 
мопедов и мотоциклов в разы больше, чем машин.

5. Многие магазины в стране не работают по выходным, а в 
будни днём там проходит сиеста (время обеденного переры-
ва, которое длится около 4 часов). Получается, что большин-
ство магазинов работает с 9:00 до 12:00 и с 16:00 до 20:00.

6. Италия – лидер Европы по количеству отелей. Более 
того, в стране насчитывается порядка 3000 музеев и около 
40 объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО (больше, чем в 
любой другой стране).

7. Итальянцам не повезло в том, что их страна находится 
на границе разломов горных пород. За последние 100 лет 
там зарегистрировано 11 крупных землетрясений с жертва-
ми и разрушениями.

8. На территории Италии находится самое большое ко-
личество вулканов среди европейских стран. Из них Везу-
вий, Этна (самый высокий действующий вулкан в Европе), 
Стромболи и другие. 

9. В Италии принято жить до 30 лет с родителями. Ред-
ко кто женится или заводит детей до этого возраста. Кроме 
того, в большинстве итальянских семей царит матриархат. 

10. На территории страны нет детских домов. Итальянцы 
очень любят детей, и многие семьи стоят в очереди на усы-
новление ребёнка. 

                                       Кондакова Анастасия, 1 курс

Продолжение истории с страницы 1
...когда лагерь принимает гостей не 

только из всех областей Беларуси, но и 
из Мурманска и других городов России, 
однако я попала на обычную оздорови-
тельную смену из-за закрытых границ. 

Хочу поделиться с вами моим пер-
вым серьёзным опытом работы. 

Из-за пандемии коронавируса сме-
на была соотвественно сложной. Я 
работала в основном с детьми из не-
благополучных семей, с приемны-
ми детьми, также с теми, кто стоит 
на учете. Недокормленные, недо-
поенные, недолюбленные. Всем 
нужны внимание, забота и ласка. 

То, чего не хватает дома. Главная особен-
ность лагеря для меня - один воспита-
тель на один отряд. Никаких подменных 
воспитателей, никаких напарников.

Мой отряд был самый маленький, возраст составлял 6-10 
лет. 

Некоторые детки только оторвались от рук родителей. 
Это их первая поездка в лагерь. Хочу сказать сразу, что ос-
новные проблемы в течение смены составляли именно они. 

Самых младших детей мне пришлось учить буквально 
всему. Я чувствовала себя нянькой, а не вожатой. Иногда 
приходилось ходить с детьми в душ, иногда водить их в ту-
алет, стирать одежду за них(напомню, что помимо шести-
летних незнаек у меня было ещё примерно 10 детей чуть 
постарше, которые также требовали внимания и развлече-
ний). 

Главный ужас этой смены заключался в том, что ребё-
нок из моего отряда просто никак не мог уснуть без меня. 
Я просыпалась посреди ночи от того, что ко мне в кровать 
просится ребёнок. Именно в тот момент я подумала о том, 
что сама хочу к маме. 

Кратко говоря, смена прошла насыщенно, была богата на 
события.

После этих 18-ти дней я поняла, насколько тяжело зара-
батывается каждая копеечка. Благодаря этому лагерю при-

шло некое переосмысление деятельности педагогов 
и воспитателей. Но эти сложности не от-

били желание работать, все-таки 
тратить свои лично заработанные 

деньги в разы приятнее, чем те, ко-
торые тебе дали папа с мамой. И как 

бы парадоксально это ни звучало, я 
прониклась благотворностью, смыс-
лом работы с детьми. Все-таки все 

потраченные силы вернулись ко мне 
в виде заботы, «обнимашек» и милли-

онов комплиментов от детей. И после 
того ада, который я прошла, началась 
новая глава в моей жизни. 

Я устроилась работать детским фото-
графом. 

Но это уже совсем другая история...
Захарова Елизавета, 

2 курс

Путешествие мечты
С самого детства моей мечтой было побывать в Амстерда-

ме – одном из крупнейших исторических городов Европы. 
Мне всегда хотелось туда отправиться, чтобы ближе позна-
комиться с европейской культурой, чтобы почувствовать 
атмосферу этого поистине легендарного места.

Чем же так интересен город Амстердам и что обязатель-
но нужно увидеть каждому его гостю? 

Важнее всего - сами улицы. Они завораживают своей ар-
хитектурой. Люди снуют тут и там, повсюду слышна музы-
ка и смех местных жителей и туристов. Если прогуливаться 
по улицам Амстердама, можно увидеть большое количество 
ресторанов и кафе, выставок и ярмарок, сувенирных лавок. 
Любой турист найдет что-то для себя на улицах города: будь 
то картины, или же магниты, или даже духи. Это настоя-
щий рай для тех, кто хочет привезти частичку Амстердама 
в свой родной город. Кроме того, обычным явлением для 
города стали «плавучие дома» или хаусботы, как их назы-
вают местные жители. Хаусботы – это небольшие домики, 
пришвартованные к берегу. Они предназначены для посто-
янного проживания, в них есть все условия: электричество, 
водопровод, канализация и многое другое. Однако позво-
лить себе проживание в хаусботах могут только состоятель-
ные люди, потому что они стоят очень дорого. Примеча-
тельно также, что у каждого хаусбота есть даже свой адрес.

Раз речь зашла о таком распространенном в Амстердаме, 
как хаусботы, нельзя не поговорить и о каналах, которыми 
так славится «северная Венеция». На данный момент 
в городе насчитывается около 170 каналов и 
1500 мостов – даже трудно представить такое! 
Каждый, кто приезжает в Амстердам, обяза-
тельно должен увидеть хотя бы часть водных 
достопримечательностей города. Особенно 
интересны романтические вечерние прогулки 
по каналам для влюбленных – это невероят-
ные впечатления, которые останутся в памяти 
на всю жизнь.

Не стоит забывать и о символе Нидерландов 
– ветряных мельницах. 

На территории Амстердама сохранилось несколько старых 
ветряков, мимо которых просто невозможно пройти. Гиды 
проводят экскурсии внутри них, можно даже забраться на са-
мый верх, чтобы окинуть взором все, что окружает достопри-
мечательность. Весь город предстает словно на ладони. 

Пожалуй, можно очень долго говорить об этом чудесном 
городе. Моя мечта – однажды отправиться в это путеше-
ствие и увидеть все величие и красоту Амстердама.

И закончить свой рассказ о «северной Венеции» я хочу 
строками, которые написал в канун Нового Года:

О Амстердам! Прекрасный город!
Я так люблю тебя, мой старый друг.
О Амстердам! Чудесный город...
Ты стал за эти годы мне, как друг...
Ты видел многое: любовь и жизнь,
Войну, и страх, и мужество, и скорбь,
Но время то ушло, уже другая жизнь,
Пропали страх, и боль, и скорбь...
Теперь лишь счастье здесь царит,
И музыка звучит со всех сторон,
И старый житель вечно говорит,
Что нет уже тех древних крон...
Парнишка тут играет на гитаре,
Поет своей любимой под окном...
Старик семье играет на гитаре,
Поет жене все так же под окном...
И вот спустилась тень на землю,

Утихли эти звуки, танцы, страсти,
И тишина укрыла пледом землю,
Укрыла пледом темной страсти...
Я вижу этот мир, живой и яркий,
И только ночь смиряет полотно,
Луна сокрыла голос этот жаркий,
Что звуком этим красит полотно...
Мой старый друг, теперь ты видишь,
Зачем я звал тебя сюда всегда?
Мой добрый друг, уже ты слышишь
Души отзвуки и это слово...да...

Никита Ключанский, 1 курс

Кто не рискует, тот не пьет шампанское
 Игра в куклы. Безбожное поведение становится грубой 

скромностью, а момент большой потери оказывается огром-
ным приобретением.

Когда в последний раз ты выходил из зоны комфорта на-
столько, что внутреннее «я» изменялось до неузнаваемости?

После переезда, мои душа и тело находятся в состоянии аф-
фекта. Я не помню, что чувствовала, когда первый раз пошла 
в школу, свою первую встречу с незнакомым мне человеком в 
Москве, первую поездку на метро. Это было как во сне, легко и 
просто, будто из зоны комфорта я и не выходила.

Слушай сердце, но иногда думай мозгами.
Не люблю сидеть на месте. Это относится абсолютно ко все-

му. Не знаю, плохо это или хорошо, но услышав фразу «мы 
переезжаем в другой город», я не подумала о глобальных из-
менениях в своей жизни. Начать с чистого листа на эмоциях, 
конечно, легко, но, когда ты вновь окунаешься в жизнь, в быто-
вые проблемы, ты забываешь про то, какой был план действий. 
И был ли он вообще?

Чаще всего в моей голове прокручивается на репите фра-
за «кто не рискует, тот не пьёт шампанского». Этим я, порой, 
оправдываю многие свои действия. Это подтверждает ситуация 
со школой. Получив не один отказ с формулировкой «нет мест» 
и потеряв кучу времени, я взялась за голову и подумала, а стои-
ло ли вообще бросать все и переезжать. Когда вот-вот настанет 
один из важных этапов моей жизни -  11 класс и поступление.

Проблема решена, я ни капли не пожалела. Мои друзья - моя 
опора и поддержка! Но, знаете, не все, не совсем.

Переезд - отличный способ узнать, кто твой друг, а кто им 
никогда не был. Интересно наблюдать, как когда-то «друзья» 
стремительно уходят, как в море корабли. И это абсолютно нор-
мально, на данном этапе взросления это не только играет не-
значительную роль, но и избавляет от «лишних» связей.

Сталкиваясь с жизненными трудностями, от некоторых я 
слышала в свой адрес: «что за глупости, смысл твоего переез-
да?», «ну отучилась бы тут, а дальше на все четыре стороны», и 
первое место занимает «ну я же говорила!». Запомни, если твой 
друг желает тебе счастья и искренне рад за каждый успешный 
шаг, он скажет: «ты сильная, ты справишься». Из этого я тоже 
сделала некоторые выводы.

Сегодня я ровно месяц в Москве! Да, временами я скучаю по 
любимым, но, превращаясь холодными вечерами в маленькую 
кучку грусти, в мою голову приходит напоминание, что жизнь 
не стоит на месте и когда-нибудь это должно было произойти, - 
время разлуки.

Да, здесь холодно и я замерзаю. Да, в метро бывает давка. Да, 
иногда приходится сталкиваться с грубостью прохожих. Толь-
ко все эти мелочи меркнут на фоне огромной любви к городу, в 
мыслях с которым я была неразлучна пять лет, а физически — 
целый месяц. И мне является прозрение, я теперь живу здесь, о 
чём я так долго мечтала. 

Я ощутила прилив радости, почувствовала сиюминутное сча-
стье, которым живу уже не один день. Пришло сообщение. От-
влеклась. «Хорошего дня». И улыбаюсь, потому что день уже 
начался прекрасно, а слова любимого человека усилили эту 
внезапную, светящуюся радость. 

 Мария Текучёва, 1 курс
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День города
5-6 сентября в Парке Горького прошло празднование 873-летия Москвы. Парк кипел народом и интересными меропри-

ятиями. Заходя в парк сразу же выдавали маски и перчатки. 
В эти дни никто не скучал. В парке было несколько точек, где проходили различные мероприятия для всех возрастов. 

Спорт, искусство , рукоделие, батл- все это можно было увидеть в парке Горького. Праздник завершился выступлением 
российских звезд, а также замечательным салютом. 

Вера Кинщак, 2 курс 

Он рядом есть, но его рядом нет
Проблема антисоциальных качеств современных техно-

логий на примере иллюстраций американского художника 
Алекса Гросса.

«Большинство из нас, я думаю, испытывают смешан-
ные чувства к социальным медиа. Но стоит отметить, 
что мы увязли в социальных сетях. Люди будто пропада-
ют, когда начинают читать свой гаджет. Несмотря на 
то, что современные технологии упрощают нашу жизнь 
и связь с обществом, в этом есть и антисоциальные каче-
ства. Встречаясь с друзьями за чашкой кофе или бокалом 
пива, близкие люди начинают игнорировать друг друга, 
как только в дело вступает смартфон. Половина моих 
работ посвящена этому вопросу».

Алекс Гросс уже долгое время исследует и изображает 
в своих картинах ритм жизни современного человека и 
влияние на него социальных медиа. Действительно, про-
блема одержимости современными технологиями стоит 
сегодня достаточно остро. Лишь единицам удаётся разгля-

С Днём Рождения, Москва!
В эти выходные Москва отпраздновала свой 

873-ий День Рождения. В связи с продолжением 
пандемии масштабные народные гуляния были 
отменены, но несмотря на это праздник удался.

В этом году темой была «Музейная Москва», 
то есть москвичи и гости столицы могли посетить 
бесплатно любой музей, выставку, а также фести-
вали на открытом воздухе в 
ВДНХ или во многих других 
парках. Московский музей 
современного искусства, Го-
сударственный музей обо-
роны Москвы, Музей-за-
поведник «Коломенское», 

«Царицыно» открыли свои двери в 
этот праздник и предлагали рассмо-
треть экспозиции не только самостоя-
тельно, но и в составе экскурсионных 
групп во главе с гидом. В парках им. 

Горького и «Зарядье» прошли музыкальные фестивали, где 
выступили современные исполнители такие, как Дора, Сан-
сара, Нервы.  Их музыка невероятно поднимала настроение 
и дарила позитивный настрой на весь день.

Ещё можно было увидеть спектакли под открытым небом 
в парке Сокольники, где более 10 московских театров высту-
пили с различными постановками, от которых невозможно 
было оторвать глаз.

Как гость столицы и будущий журналист, я, конечно же, 
побывала на Дне города и, посещая различные площадки, 
делала заметки. Мне безумно понравилось, что вокруг ца-

рила яркая атмосфера праздника. 
Улыбки людей и задорный смех 
наполняли улицы Москвы в тот 
день, и это цепляло. Необычные 
арт-площадки и занимательные ма-
стер-классы, от которых были в вос-
торге как дети, так и взрослые.

Да, в этом году не было масштаб-
ных мероприятий, но это не поме-
шало сделать праздник незабывае-
мым!

Анастасия Соседенко, 1 курс

деть эту проблему и попытаться её исправить в себе или в 
своем окружении.

Зависимость людей от социальных сетей объясняется тем, 
что это культ настоящего времени. Уже не модно курить, 
принимать наркотики, зато модно вести свой блог и быть 
активным пользователем соц. сетей.

Чтобы побороть эту зависимость придётся приложить 
усилия и проявить силу воли. Но это стоит того, ведь сколь-
ко интересного и захватывающего происходит вокруг нас!.. 
Стоит лишь убрать свой гаджет и погрузиться в реальность. 
Живое общение и эмоции гораздо лучше красивых слов в 
переписке.

Ульянова Елизавета, 1 курс

«Патриотизм» 
       - последнее прибежище негодяев
Наше время. В 2016 году президент России Вла-

димир Путин провозгласил патриотизм нашей на-
циональной идеей, заявив «У нас нет и не может 
быть никакой другой объединяющей идеи, кроме 
патриотизма». Эту идею взяли себе на вооружение 
партия «Единая Россия» и «Общероссийский на-
родный фронт», которые являются объединениями 
государственных патриотов. На её реализацию тог-
да было выделено 1,68 миллиарда рублей, и сколько 
будет выделено еще. 

Согласно воспоминаниям шотландского писа-
теля Джеймса Босуэлла, 7 апреля 1775 года на обе-
де Лондонского литературного клуба английский 

литератор Самуэль Джонсон произнес фразу, ставшую кры-
латой: «Патриотизм - последнее прибежище негодяев». Но 
полагаю, что он не подразумевал реальной и щедрой любви 
к нашей стране, но имел в виду тот патриотизм, который так 
многие, во все времена и во всех странах, делали прикры-
тием личных интересов». Всем людям понято что именно 
имеется в виду и каждый встречал примеры использования 
слова «патриотизм» в качестве рычага давления или добав-
ления в аргументации чего-либо.

Но для справедливой оценки, и дабы не прослыть про-
стым либералом, прошу каждого ответить на вопрос: что 
такое патриотизм? 

Для меня патриотизм — это чувство любви к Родине, го-
товность к самопожертвованию, ставить в собственных при-
оритетах интересы государства (нации, общества) выше, 
чем собственные. Не только любить и хвалить, но и ругать, 
видеть недостатки, обличать их и работать над ними.  Все 
верно, и главное здесь то, что патриотизм — это чувство, со-
циальный принцип, а не идеология, и тем более уж не на-
циональная идея. Джонсон говорил о том, что обращение 
политиков к патриотизму как к национальному приорите-
ту, то есть патриотизм как идеология — это удел подлецов, 
лжецов и ушлых политиков. В данном случае это означает, 
что под маской патриотизма, который нельзя что говорить-
ся «потрогать» и обозначить его рамки, ибо это чувство, по-
литики протаскивают интересы конкретных групп. 

Получается, патриотизм глубоко личное чувство, мы не 
может никого заставить жертвовать собой ради общества 
или родины. Общество может к этому призывать, может это 
воспитывать, но не заставить. Патриотическое общество — 
это такое общество, в котором патриотов большинство, но 
не все. Обратные утверждения - утопия.

Возвращаясь к самой фразе Джонсона (««Патриотизм» 
- последнее прибежище негодяев»). Я полностью убеждён, 
что он был прав. Он был чертовски прав. Патриотизм (не 
как чувство, а как политический инструмент) - последнее 
убежище негодяев...

Илья Рыжак, 1 курс

Год памяти и славы
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А патриот ли я?
«Да зачем это надо? Какой из меня патриот?», «Это не 

модно?» -говорит молодежь слыша слово «Патриотизм».
Современное видение патриотизма, а именно особенно-

сти, его восприятие обществом в условиях изоляции России 
на фоне продолжающейся мировой глобализации являют-
ся одной из причины «негодования». Патриотизм нельзя 
навязать, человек должен  сам понять, является  ли он па-
триотом  или нет. Но для начала нужно понять кто такой 
патриот?

Патриот - это человек, любящий свое Отечество, предан-
ный своему народу и готовый на жертвы и подвиги ради ин-
тересов своей Родины. 

Что же значит – любить Отечество? Быть ли патриотом 
своего государства, своей страны? И обязанность ли это 
каждого человека и гражданина?

Любить Родину – значит, верить в лучшее будущее своего 
народа, а для любого народа достижением будет подъем го-
сударства. Нельзя заставить человека любить свою страну, 
или ненавидеть, Родина –это наш родной дом, «земля от-
цов, предков». Любить свое государство и быть патриотом, 
значит, помнить прошлое и сохранять память о нём, гор-
диться настоящим, а также строить достойное будущее для 
себя и последующих поколений.

Нельзя не согласится с тем, что современная жизнь отли-
чается зыбкими моральными ценностями, достижениями, 
но героем-патриотом может стать каждый, кто совершает 
поступки искренне, от чистого сердца.

Нужно помнить, что Отечество - это не всегда только стра-
на, где живет человек. Чем больше территория, которую па-
триот считает своим Отечеством, чем больше он любви и 
заботы проявляет к другим, чем больше он чтит и помнит о 
своей стране, тем больше его любовь к Родине.

Вера Кинщак, 2 курс 

Больше картин автора по ссылке

Девушки-курсантки Краснодарскогого училища  
возлагают цветы

Военные сборы, посвященные годовщине  
Победы в Великой Отечественной войне 
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Вандализм = культура?
Как всем известно, вандализм – это движение против об-

щественности, разрушение объектов материальной культу-
ры, истребление предметов искусства. 

Но что если объединить вандализм и культуру воедино?  
У получится культурный вандализм, о котором мнения по-
стоянно расходятся и меняются. 

Я очень люблю красивые граффити, пейзажи и портреты, 
и неважно, где они изображены, — на листе бумаги или же 
на стене дома. Не думаю, что для чего-то красивого нужно 
специальное отведённое место. Но есть отдельные лично-
сти, пишущие какую-то максимально отвратительную маз-
ню, которую сложно отнести к искусству. 

Возможно, большая часть молодежи неоднократно была 
в Сыромятнических переулках, где находится Винзавод, 
Artplay и многое другое, где стены либо пустуют, либо да-
рят положительную эмоцию, либо вызывают желание взять  
в руки кисть, краску и все это замазать. 

Я считаю, если человек хочет что-то испортить, пусть пор-
тит. Но вместо каракулей «здесь был я» рисует милых зай-
чиков, которые подарят людям хорошее настроение, и тем 
самым рисунок принесёт окружающем небольшую пользу.  

Дистанционное обучение и его по-
следствия

Ещё совсем недавно мы сидели дома и соблю-
дали режим самоизоляции. Так как смертность и 
число заболевших Ковидом возрастало, было при-
нято решение перевести учебные заведения на 
удаленку. Именно поэтому каждый учащийся по-
пал под удар дистанционного обучения. 

Вспомним начало карантина. Большинство сту-
дентов обрадовались тому, что теперь не нужно 
ходить на учебу, многие уехали благополучно до-
мой к родителям, у всех появилось больше време-
ни на сон и на личные дела. Но долго ли длилось 
это удовольствие? Уже через две недели дистанци-
онное обучение стало невыносимым для студента. 
У многих были проблемы с сетью и они не могли 

выполнять в заданный срок задания, слушать лекции в зуме 
и получать информацию. У кого-то была большая разница 
с московским временем, именно поэтому не было возмож-
ности присутствовать на паре онлайн. Кроме того, каждо-
му из нас не хватало той атмосферы, которая царит в стенах 
университета, а именно: активных обсуждений с одногрупп-
никами и преподавателями, интересных лекций, перемен 
между парами, да и просто веселой студенческой жизни. 
Каждый день проходил одинаково и неинтересно, именно 
это каждого студента угнетало и вгоняло в депрессию. Но не 
только студенты жаловались на удаленное обучение. Пре-
подаватели тоже были не рады таким изменениям в рабо-
те. Каждый из них получал по несколько сотен писем в день 
на почту с домашними заданиями, вопросами и каждому из 

Вечная проблема: отцы и дети
Жаль, но приходится наблюдать, как у многих подростков 

отношения с родителями дают трещину. У молодых ребят 
кипят живые эмоции, большие амбиции, максимализм. А 
старшие встают в позу, ведь они лучше знают, как устроена 
жизнь. "Отцы и дети" говорят на разных языках, никто не 
хочет идти на уступки. Почему же так происходит? Кто ви-
новат в большей степени? 

Каждое новое поколение растет в условиях, отличных от 
юных времен старших людей. Время не стоит на месте. Дети, 
в силу юного возраста и отсутствия опыта, не умеют раз-
носторонне смотреть на ситуации, не понимают, насколько 
практика жизни сложнее теории. Да, встречаются редкие 
приятные исключения, но мы говорим про большинство. 
Пока подростки сами не станут родителями, не начнут нести 
ответственность за себя и за других, - не поймут опасения и 
волнения своих близких, трудности одновременно зараба-
тывать деньги и уделять время домочадцам.

Но большая часть ответственности лежит именно на ро-
дителях. Потому что они уже были детьми, а их отпрыски 
еще не стали взрослыми и самостоятельными личностями. 
Именно им проще войти в положение и попробовать найти 
подход. Важно помнить следующее:

1) Нельзя говорить детям, что их проблемы - ерунда. Здесь 
и сейчас для них - это конец света. Им нужна поддержка, до-
брый совет, а не упреки и насмешки. От этого легче точно 
не станет, а только добьет психологическое состояние. Да и 
неприятно, когда твои чувства обесценивают.

2) С подростками важно разговаривать так, будто перед 
вами взрослый человек. Даже если это далеко не так, это 
сможет расположить его к вам. Он доверится и обязательно 
прислушается, ведь вы относитесь к нему и его проблеме се-
рьёзно, а значит - настроены искренне помочь.

3) Почаще спрашивайте про дела ваших детей. Только не 
навязчиво, а по-дружески. Если в ответ идет отстранение, 
- не заставляйте. Просто скажите своим потомкам, что они 
всегда могут к вам обратиться с любой просьбой, вы никогда 
их не бросите и не отвернетесь. Рано или поздно к вам обра-
тятся, попросят дать совет или просто выслушать.

Правило трёх
                                          «Злых людей нет на свете,

 есть люди несчастливые».
                                                      М.А.Булгаков
Будильник. Пора на работу. Не смотря на то что сегодня 

понедельник и выходные прошли бурно, чувствуешь себя 
довольно бодрым и полным сил. Садясь завтракать, по своему 
давнему обычаю, включаешь новости, дабы узнать, что проис-
ходит в мире. Новости… На шестой минуте полностью пропа-
дает аппетит, а на десятой и вовсе выключаешь телевизор. 

Почему?
«23-летний молодожён зарезал беременную жену с доч-

кой, поджег дом и выпрыгнул из окна полиции…». «Дети 
сожгли в горелке Вечного огня цветы, оставленные жите-
лями небольшого городка. За актом вандализма спокойно 
наблюдала их мать…».

Зачем? Почему они это делают?
После таких новостей невольно начинаешь чувствовать 

себя Катериной из пьесы А.Н. Островского «Гроза». Вокруг 
происходит столько войн, братоубийств, насилия, терак-
тов и прочей грязи, когда ты всего лишь маленькое светлое 
пятнышко, то и дело ищущее в себе силы не броситься вниз 
вслед за Катериной.

Действительно, мир полон зла абсолютно в разных про-
явлениях, и надо понимать, что вырвать его с корнем невоз-
можно. Слишком серьезный сорняк. Такова жизнь. Да, все 

4) Почему бы вам самим не начать открываться ребенку? 
Выскажитесь о вашем плохом начальнике. Детям приятно, 
когда их родители доверяют им. А какой привет, - такой ответ.

5) Если ни один из этих советов не помог, то можно по-
сочувствовать, но не опускать руки! Обратитесь к дальнему 
родственнику или знакомому, который имеет авторитет в 
глазах вашего ребенка. На крайний случай - найдите хоро-
шего психолога. Это всяко лучше, чем бездействие.

Повзрослев и набравшись мудрости, потомки прекрасно 
поймут своих родителей, будут смеяться над собой в юноше-
ские годы или сожалеть о своем поведении. Так зачем упря-
миться здесь и сейчас, портить отношения и отталкивать де-
тей? Необходимо быть умнее, добрее и терпимее. Даже если 
не удастся друг друга понять, - стоит хотя бы попытаться. 
Это очень ценится.

Кристина Мартынова, 2 курс

плохое нельзя просто уничтожить, но можно поспособство-
вать его уменьшению, и это более чем возможно. 

Но чтобы начать бороться со злом, надо понять, откуда 
оно берет свои плоды. Потому что неразделённая любовь, 
неудача на работе – это всего лишь последняя капля, по-
сле которой порой случаются наиужаснейшие поступки. 
А началом, в большинстве случаев, является воспитание. 
Неполноценная семья, или полноценная, но лучше бы та-
ковой никогда не являлась, потому что вечно пьяный отец 
– насильник и садист. Или, когда родители в детстве дер-
жат ребёнка в изоляции, не давая возможности общаться 
со сверстниками, и, когда наступает пора все-таки выйти в 
мир, ему страшно и некомфортно. У ребёнка формируется 
комплекс, потому что сверстники его отвергают и все, по-
гибла личность. Остаются только сгусток ненависти к миру 
и неспособность в нём жить.

Воспитание! Это и только это! Ребёнка нужно с детства 
учить добру. Нужно создать для него такие условия, чтобы 
он тратил время не на борьбу со своими накапливающимися 
страхами, а на самореализацию. Выходя из родительского 
гнёздышка, маленький человек должен знать правило трёх 
«Люблю»: люблю людей, люблю учиться, люблю весь мир. 
Лишь только тогда воспитание станет более качественным 
и положение само собой изменится к лучшему.

Тимофей Галкин, 1 курс

нас они должны были ответить. Их электронные почты ло-
мились от писем студентов, и преподаватель вынужден был 
разгребать почту каждый день с утра до вечера. Но больше 
всех не повезло выпускникам последнего курса, так как во 
время защиты своей работы на удаленном обучении невоз-
можно было представить и рассказать о ней полностью в 
связи проблемами со связью. Кроме того, у ребят не было 
долгожданного выпускного в стенах родного университета, 
где каждый мог поговорить, обнять и сфотографироваться 
со своими одногруппниками и преподавателями, сказать 
какие-то приятные слова друг другу.

В общем и целом, дистанционное обучение осталось у каж-
дого из нас в памяти, как негативный опыт. Но стоит отметить, 
что за тот промежуток времени мы поняли, что не можем без 
любимого университета. И если кто-то меня спросит, хочу ли 
я снова на удаленное обучение и отдых, я смело скажу - НЕТ!

Анжелика Шиняева, 2 курс

Нельзя называть вандализмом то, что является красотой, 
то, что говорит о вашем «Я», ведь сам по себе вандализм — 
порча. Не думаю, что красивые рисунки или же надписи мо-
гут кому-то навредить. Иногда на стенах пишут что-то вроде 
мотивирующих цитат, которые даже помогают людям. Они 
уж точно никак не вредят. 

Если вы не разделяете моего мнения и считаете, что я не 
права, давайте ещё раз все проясним. Тег, надпись в стиле 
«я здесь был», нецензурная лексика — вандализм, а вот ри-
сунок, которым можно любоваться, - искусство. Это то, чем 
мы жили, живём и будем жить. Течение всего того, что было 
и будет всегда. 

Нельзя закрашивать рисунки, которые могут разнообра-
зить наш мир, в котором так много злобы и серости, яркими 
красками и прекрасными изображениями. 

Мною был проведён опрос людей из разных возрастных 
категорий и только один процент опрошенных сказал, что 
на данном этапе нашей жизни искусством можно считать 
абсолютно все, что написано на заборах.

А как считаете Вы?
Алёна Орлова,1 курс

Открытка «Обидеть художника может каждый»  
Владимир Камаев
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Монинский музей ВВС- всегда на лету!
Подмосковье воистину интересное место. Ведь, когда ка-

жется, что узнаешь все его достопримечательности, всегда 
найдется что-то новое и интересное. Так и в этом случае, 
когда в, на первый взгляд, заурядном посёлке Монино, ка-
ких по областям сотни и тысячи, находится один из инте-
реснейших музеев, посвященный военной и не только воз-
душной авиации - Центральный музей Военно-воздушных 
сил РФ.

Его история начинается ещё в 1958 году, когда была рас-
формирована Монинская авиационная дивизия. Техники 
было так много и в таком разнообразии, что пустить её на 
металлолом было бы тяжким грехом, поэтому помещения 
с техникой были переданы будущему музею. Эксперимен-
тальные экспонаты, наподобие Миг-105, и на тот момент 
эксплуатируемые, например, И-16, удалось сохранить. Так 
музей готовили на протяжении 4 лет.

И вот в 23 февраля 1960 года состоялось торжественное 
открытие, собравшее как гражданских, так и военных. На 
момент открытия в музее находились самолёты и вертолёты 
преимущественно гражданского типа, а также и уникаль-
ные экспериментальные самолёты, которые по разным при-
чинам не попали в массовое производство.

В 90-х, к сожалению, музей претерпевал сложные времена 
вместе со всей страной. Руководство менялось так часто, что 
в итоге гражданская должность руководителя была упразд-
нена, и руководитель приобрел статус военнослужащего. Но 
даже несмотря на это место продолжило своё существова-
ние и до сих пор пользуется довольно существенным инте-
ресом со стороны туристов.

И музей не был бы таким как сейчас, если бы руку к его 
великолепному лику не приложили простые люди, объе-
диненные одной идеей: сохранить это место в лучшем его 
виде. Назвали они себя просто: "Волонтерский отряд ЦК 
ВВС". И вопреки такому простому названию за ним скры-
вается довольно непростая работа. Ведь, если вначале своей 
работы-18 июня 2005 года они просто отмыли несколько са-
молётов, то со временем размер их помощи и неоценимых 
заслуг перед музеем стал разрастаться. За 14 лет работы 
били отремонтированы такие самолёты как: Ми-12, Ми-2, 
Ми-6ПЖ2, ЯК-42, ТУ-114 и т.д. И даже, когда в 2016 году 
Министерство обороны хотело закрыть музей и перенести 
его экспонаты в свой военно-развлекательный парк "Па-
триот", волонтеры не остались в стороне и всеми силами бо-
ролись против закрытия. В итоге, им удалось отстоять свой 
родной музей, и Минкульт сделал заявление, что не желает 
переносить экспонаты в "Патриот" из-за угрозы их утраты. 
Поэтому можно сделать вывод, что без помощи волонтеров, 
которые не ради денег, а от чистого сердца стараются сохра-
нить красоту уникальных экспонатов, музею пришлось бы 
существовать намного труднее.

Музей по сей день ждёт новых гостей, и остаётся лицом 
всего посёлка Монино- гордым и непоколебимым!

Данила Новик, 1 курс

Экология: 2 стороны медали пандемии
Пандемия коронавируса 2020 года успела внести свои 

коррективы буквально во все сферы жизни. Экология стала 
не исключением. Стоило крупным промышленным пред-
приятиям закрыться, а людям уйти на карантин, как при-
рода вокруг начала преображаться. Общая экологическая 
ситуация в мире начала улучшаться. В частности, в Венеции 
вода в каналах впервые за 60 лет стала прозрачной, а в Бер-
лин прилетели редкие птицы. Сотрудники NASA выложили 
в Сеть снимки Китая со спутника. Они сравнили фото про-
винции Хубэй, где произошла вспышка коронавирусной ин-
фекции, и выяснили, что загрязнение воздуха в этом регионе 
практически исчезло с начала карантина. Конечно природа 
получила передышку. Пока неизвестно, как временная оста-
новка повлияет на экологическое будущее планеты.

Однако, когда треть населения планеты сидит на каран-
тине, пластик с удвоенной силой попадает в Мировой оке-
ан. Так как в разы выросли объемы доставки продуктов и 
готовой еды в одноразовой упаковке, которая рассматрива-
ется как защита и барьер от вирусов. Что уж тут говорить 
про пленку, в которую с двойной силой начали упаковывать 
овощи, фрукты, хлеб в супермаркетах. Дабы избежать ма-
лейшего шанса заражения коронавирусной инфекцией. 

Но самое главное – это глобальная проблема утилизации 
средств медицинской защиты, это и маски, и перчатки, и 
бахилы, и одноразовые халаты. В итоге пластик «спасает» 
жизнь, но уничтожает экологическую обстановку в мире. 
Часто просто маски, перчатки выбрасывают на улицы. По-
сле чего они попадают в Мировой океан и, к сожалению, 
становятся угрозой для морской жизни.

Карина Максимова, 2 курс

Зеленый университет
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Токсичное дно
На побережье Камчатки были выброшены опасные токси-

ны. Власти умолчали об этом, и в СМИ тоже было тихо, пока 
сёрферы не начали жаловаться на недомогание и сильные 
боли в глазах после нахождения в воде. Далее было замечено 
изменение цвета воды. На ситуацию быстро отреагировал гу-
бернатор края Владимир Солодов. Гидрометслужба выявила 
превышение фенола в 2 раза и нефтепродуктов в 4 раза.

Девушка-сёрфер рассказала в своём Instagram о том, что от 
мыса Налычева до Авачинской бухты - дно оказалось мерт-
вым. Сначала вода была обычной и прозрачной, и все реши-
ли, что подхватили кишечную инфекцию или это обычная 
реакция на планктон. Но дальше океан у побережья начал 
странно мутнеть, а Халактырский пляж стал кладбищем 
- жители присылали фотографии мертвых морских жи-
вотных. Даже Ларги - морские котики, были не игривы и 
очень долго находились на поверхности воды, а позже одну 
из особей нашли мертвой на пляже. Сейчас же у жителей 
появились такие же реакции, как и у сёрферов, но уже без 
контакта с водой! По словам девушки - возможная причина 
может быть в военном полигоне, который находится выше 
от побережья.

Позже были получены от Greenpeace снимки со спутника, 
где видно, что на 40 км распространились какие-то хими-
каты, изменив цвет воды. Расследование выявило, что 95% 
дна - мертвое. Ещё позже следственный комитет возбудил 
уголовное дело о загрязнении Камчатки.

Елена Корецкая, 2 курс

Эффектные способы борьбы 
                           с тараканами в общаге
Как уже многим известно, тараканы стали своео-

бразным бичом студенческих общежитий. Каждый 
второй студент сталкивался с этой небольшой про-
блемой. И до сих пор не понятно, то ли студенты не 
любят чистоту и порядок, предпочитая им «твор-
ческий хаос», то ли этим жучкам очень полюби-
лось жить вместе с молодёжью. Возможно, мы это-
го и не узнаем, но бороться с ними всё-таки нужно. 
Представляю вашему вниманию парочку полезных 
советов, как выселить «незваных гостей»:

– Самый банальный способ – стремиться как 
можно чаще выкидывать любой мусор и убираться.

– В бытовых магазинах продаётся множество пре-
паратов для домашней дезинфекции – гели, порошки, мелки 
и прочее. Они считаются малоопасными и используются поч-
ти без ограничений. Можете даже спросить у своих родствен-
ников про эффективность средства «Машенька».

– Старайтесь принимать пищу на кухне, а не в комнате, т.к. 
любые малозаметные крошки могут стать приманкой для та-
раканов и поводом остаться у вас на ПМЖ.

– Не допускайте появления высокой влажности в помеще-
нии. Одним из главных компонентов жизнедеятельности та-
раканов является вода. Старайтесь чаще проветривать поме-
щение и избегать таких ситуаций.

– Возможно вы не догадывались, но отпугивать этих на-
секомых может даже обыкновенный комнатный цветок. На-
пример, герань очень хорошо справляется с этой задачей.

Ну, вроде как всё. Надеюсь, что некоторые советы из дан-
ного списка смогут вам помочь чем-либо. Гоните тараканов 
прочь из головы и дома. Будьте счастливы и здоровы! Удачи!

Ольга Кирьянова, 1 курс

От перчаток до голых кулаков
Профессиональный сегмент единоборств вызы-

вает широкий интерес у публики достаточно давно. 
Емельяненко, Тайсон, Макгрегор, наверное, 

каждый слышал хотя бы об одной из этих фами-
лий. Это величайшие спортсмены, которые не 
раз доказывали свою силу и мужество. Поэтому 
не удивительно, что миллионы людей следят или 
следили за их выступлениями. Но уже несколько 
лет любительские бои становятся серьёзными кон-
курентами для профессиональных промоушенов. 
Да, если взять ММА, то UFC до сих пор является 
самой обсуждаемой организацией, но, например, с 
боксом дела обстоят иначе. На слуху имена люби-
телей, многие из которых не провели даже одного 

боя в профессиональном промоушене. 
Первопроходцем в массовой популяризации боёв мож-

но по праву считать блогера Амирана Сардарова с канала 
“Дневник хача”. Безусловно, он не первый кто взялся за 
продвижение смешанных единоборств на youtube, но имен-
но его щоу “Битва за хайп” первым получило очень боль-
шую аудиторию и плотно вошло в тренды.

 Началось всё с боя двух блогеров: Асхаба Тамаева и Фи-
липпа Марвина. Поединок вышел на youtube 27 декабря 
2018 года и сегодня имеет больше 15,5 миллионов просмо-
тров. После этого на канале Амирана прогремело еще одно 
громкое противостояние. ММА-блогер Артём Тарасов вы-
звал на бой Вячеслава Дацика, который в прошлом высту-
пал профессионально и был известен своим эпатажным по-
ведением в клетке и за ней. Бой мгновенно вызвал резонанс 
яркими соперниками и огромной разницей в их весе. 

Через некоторое время Сардаров создаёт полноценное 
шоу, посвящённое боям, и продолжает расширять свою ау-
диторию. Качественная съёмка, раскрытие каждого бойца 
с помощью мини-документальных фильмов, зрелищные 
поединки, всё это очень приглянулось зрителю. А наличие 
Эдварда Билла в роли второго ведущего помогало сделать 
шоу еще более массовым. После этого, естественно, роди-
лось множество каналов-конкурентов.

6 января 2020 года, известный боец “Стрелки” Даня 
“Регбист” анонсирует турнир под эгидой своего промоуше-
на “Top Dog”. Особенность его организации в том, что бои 
проходят по правилам бокса, на голых кулаках. На запа-
де уже с 2018 года существует промоакция бокса с голыми 
костяшками, а вот для России эта была новинка. И Даня, 
несмотря на насмешки других известных бойцов, успеш-
но дебютирует со своим турниром. Самым громким стало 
противостояние Евгения “Моряка” и Зелемхана “Пулемёт-
чика”. Если “Пулёметчик” был уже хорошо известен ауди-
тории ютуба, то “Моряка” на тот момент мало кто знал. Но 
тем не менее бой получился очень ярким и собрал более 9 
миллионов просмотров, а также получил мгновенный ин-
терес зрителя к реваншу. 10 сентября 2020 года на канале 
“Hardcore Fighting Championship” прошла конференция, на 
которой Евгений и Зелехман наконец утвердили тот самый 
реванш, который так ждут зрители. 

Как уже можно догадаться, на сегодняшний день в поп 
сегменте единоборств лидируют бои на голых кулаках. Свя-
зано это с тем, что Амиран Сардаров закрыл “Битву за хайп” 
на пике популярности боёв на голых кулаках. После этого, 
на youtube стали врываться молодые промоушены, жела-
ющие повторить успех Дани “Регбиста”. Самыми просма-
триваемыми организациями сейчас являются “Top Dog” и 
“Hardcore Fighting Championship”, которые обещают много 
зрелищных боёв этой осенью, ждём.

Данила Николаев, 2 курс
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Страна, о которой можно 
         говорить много и долго
Я живу в стране с очень древней историей и уни-

кальной природой. Здесь, среди гор и пустынь, 
жил и закалялся в испытаниях гордый и сильный 
народ. По территории Узбекистана веками прохо-
дил Великий Шелковый путь, связывавший два 
разных мира, две разных цивилизации. Конечно, 
я имею в виду Европу и Азию. Великим Шелковым 
путем путешествовали ткани, пряности драгоцен-
ные камни. И конечно, знания. Знания, открытия 
науки и техники передавались через огромные 
расстояния. Наряду с древней и богатой историей, 
Узбекистан также очаровывает разнообразием и 
красотой своего природного мира. Пустыни степи, 
горы, реки, прекрасные города: столица Ташкент, 

крупнейшие города Самарканд, Бухара, Нукус, Хива, Ко-
канд - ради всего этого стоит посетить эту замечательную 
страну и увидеть всё собственными глазами.

  Узбекистан – особая страна. Здесь чтят многовековые 
традиции, очень привязаны к семье, своим близким, роди-
телям и детям. Развиваются Интернет и другие информа-
ционные технологии. Но душистые узбекские чаи, плов и 
курага остаются в каждом доме страны, ждут гостей, род-
ственников, ближних и дальних. Меняются только рецепты, 
душа Узбекистана остается прежней. Не зря узбекский на-
род сформировался гостеприимным, приветливым. Населе-
ние нашей страны так же пестро по национальному составу, 
так же богато, как россыпи цветов на склонах узбекских гор 
или на равнинах. С каждым годом растет поток зарубежных 
туристов, желающих познакомиться богатейшими куль-
турными традициями узбекского народа, отразившимися 
в своеобразном зодчестве, прикладном искусстве, музыке, 
фольклоре, национальном этикете, обрядности. 

Я не могу сказать, что Узбекистан – густонаселенная 
страна. Если сравнивать со многими странами Азии и Ев-
ропы, то нас не так много. Однако именно наш Узбекистан 
может похвастаться самым большим населением в Средней 
Азии. Каких только интересных национальностей не про-
живает здесь. От узбеков и казахов, русских и украинцев, 
 таджиков и каракалпаков до иранцев, корейцев, немцев, 
армян и чеченцев. Фактически, каждый человек в Узбеки-
стане – уникальная личность с историей, непохожей на дру-
гих. Общаясь с людьми разных культур, можно почерпнуть 
массу интересного: от рецептов вкуснейших блюд до знаний 
психологии разных народов.

    С каждым днём меняется облик наших городов и сёл, 
укрепляется место и роль частной собственности и положе-
ние собственника, предпринимателя в экономике и обще-
стве. Достижение топливной и зерновой независимости, 
макроэкономическая стабильность. Меняется мышление и 
отношение наших людей к жизни. Растёт активность насе-
ления, вера в необходимость реформирования и обновле-
ния нашей жизни. Хочу отметить что в Узбекистане созданы 
все необходимые условия для проявления молодежью сво-
их талантов и способностей, деловой инициативы. В нашей 
стране, где 60% населения – это молодежь. Молодость – это 
пора чувств, неуемной энергии и бесконечной любознатель-
ности. В молодости все нипочем, даже если от незнания и 
отсутствия опыта иногда приходится «набивать шишки». 
Однако ответственность за завтрашний день лежит на пле-
чах именно молодого поколения. И эта ответственность не 
то чтобы обременяет юношей и девушек, но дает понять, что 
свое будущее они будут строить только своими руками. Поэ-
тому, как видите, быть молодым не так-то и легко.

      Нужно отметить, что вопросу интеллектуального, ду-
ховного и физического развития современной молодежи в 
Узбекистане уделяется огромное внимание. Большой по-
тенциал и безграничные перспективы – вот чем обладает 
современная молодежь Узбекистана.

    В стране коренным образом изменилось качество об-
разования и подготовки кадров. Кроме того, функциони-
рует престижные высшие учебные заведения, в их числе 
Университет мировой экономики и дипломатии, Универси-
тет информационных технологий, Авиационный институт, 
Ташкентский Исламский университет, Ташкентская меди-
цинская академия.

       В Узбекистане функционируют филиалы «Националь-
ного исследовательского университета «МЭИ»» в городе 
Ташкенте, Технический институт Ёджу, Университет Инха,  
Филиал Московского государственного университета имени 
М. В. Ломоносова, Международный Вестминстерский Уни-
верситет, Сингапурский институт развития менеджмента, 
Филиал Российского государственного университета нефти 
и газа имени И. М. Губкина, филиал ФГБОУ ВО «Россий-
ский экономический университет имени Г. В. Плеханова», 
Туринский политехнический университет, Индийский Уни-
верситет Шарда в Андижане, Университет Пучон, Нацио-
нальный исследовательский технологический университет 
«МИСиС» в г. Алмалык Ташкентской обл.                                                                                     

     Сегодня в стране созданы все условия для выявления 
творческих способностей и таланта. Ряд различных обще-
ственных организаций совместно с государственными осу-
ществляют успешную деятельность по стимулированию 
молодого поколения. Яркий тому пример союз молодёжи 
Узбекистана. 

     Да, каждый молодой человек, вступающий в самосто-
ятельную жизнь, является решающей силой и надеждой 
страны. Поэтому оказываемое сегодня внимание подраста-
ющему поколению обязательно принесет свои плоды.

                                                             Ойбек Шомуродов, 1 курс
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«Там, где хорошо»
Уже как четыре года в мои летние каникулы я посещаю 

прекрасное место – Крым. И я хочу рассказать о нем. Это 
место - уникальный уголок планеты. В нем непривычно 
свежая зелень и всякий листочек кажется красивым. При 
каждом новом посещении, весь полуостров играет новыми 
красками. Он влюбляет в себя атмосферой и самобытно-
стью. Крым разнообразный, и в этом его прелесть.

Все города Крыма по-своему прекрасны, и любой турист 
может выбрать место, которое ему откликнется в сердце. 
Если Вы хотите больше развлечений, вам непременно сто-
ит отправиться в Ялту. Именно там можно повеселиться в 
больших и шумных компаниях, погулять по магазинам, по-
чувствовать ритм этого города. Если Вы, напротив, любите 
спокойный отдых, хотите поразмышлять и подумать, стоит 
выбрать Балаклаву. Это очень маленький и уютный город. 
Однако мне больше всех нравится Гурфуз. Именно этот по-
селок на южном берегу Крыма покорил мое сердце. Узкие 
улочки, пышная растительность, мало туристов, атмосфер-
ные кафе и веранды с видом на море, а еще небольшие мага-
зинчики с вкуснейшей местной едой. Колоритно, не правда 
ли? В этом месте я отдыхаю душой. 

Крым известен не только чистым воздухом, морем и кра-
сотой природы, но и своими достопримечательностями, по-
сещением которых Вы сможете разнообразить отдых. Гора 
Ай-Петри, Белая скала, Розовое озеро, Бакальская коса, мыс 
Хамелеон, тропа Голицына, парк Айвазовского, Воронцов-
ский дворец. Все это ждет Вас при посещении полуострова. 
Каждое место неповторимо и уникально. И посетив их од-
нажды, Вы обязательно захотите вернуться. 

Крым про любовь. Любовь к красивым местам, морю, 
необычайной красивой природе и потрясающим закатам.  
Разрешите себе влюбиться в него, и он станет для Вас самым 
прекрасным местом для отдыха.

Кутузова Алена, 2 курс

Автобус в никуда
Тысячи и тысячи минут пролетают незаметно для тысяч 

и тысяч глаз. Каждый из нас хоть раз терялся в этой людной 
пустыне и пытался в ней искать себя. Но вместо этого на-
ходил лишь усталость. Почему-то именно в шумном городе 
чувствуешь себя абсолютно одиноким среди толпы людей. 
Пустынно. Вместо перекати-поле быстро едут машины, ку-
да-то бегут занятые человечки со своими портфелями, что 
больше их головы. Всё так серо и мутно и одновременно 
ярко и броско. 

Выедает глаза кислота, что просто называется тоскою. Те-
кут предательские слёзы. А что могу поделать с ними? Ни-
кому не нужна грусть в многоголосном шуме. Я не слышу в 
монотонности шумного города спокойствия. Всё так одноо-
бразно. Жду автобус, чтобы скрыться в неизвестном направ-
лении. Увези меня, машинист, увези, молю! Я потеряюсь в 
толпе, где у каждого есть своя цель путешествия. У одной 
меня её нет. Я просто доверяю тому, кто у руля. В окно смо-
трю и вижу ничто и никого. 

Простите меня за моё уныние. Хотя нет, не прощайте. Со-
благоволит же меня понять небо. Не знаю кто есть выше об-
лаков, не знаю кто правит игрой, но мечтаю познакомиться 
с ним и послушать истории о том, как ему наскучило. Найду 
в нём отражение чего-то доныне незнакомого, доныне неиз-
вестного. И, наконец, услышу то, что так давно хотела. Ответ 
на мой вопрос, хотя его не задавала. Поблагодарю его и за-
крою глаза. Назад мне нельзя. Я не смогу жить после. Верни 
меня туда, откуда сошла на свет земной. Прости, что не вы-
полнила своего назначения, не прожила жизнь, как осталь-
ные. Границы моих желаний отличались, и мышление было 
иное. Большинство людей хочет заиметь друзей, завести се-
мью, детей и состариться в своём доме у камина, в окруже-
нии внуков. Но я желаю лишь познать бесконечность.

Елена Николаева, 1 курс 

МАСКАРАД

Склоняю голову и не спеша касаюсь тонких губ,
Веду по ласковым изгибам шеи, плеч;
Услышу кроткий шёпот - «как вы глуп»
И провожу глазами силуэт, что мне не уберечь. 

Вы, вся в балах, в театрах, в кинозалах, 
Не вспомните любви наивного юнца, 
Не вспомните, как искренне вздыхали,
Пряча смущение в сиреневых глазах. 

И как огнём прикосновение ложилось,
На коже щёк смущенных нежный поцелуй.
Тогда вы, кажется, влюбились,
Но говорили чувствам всем - «долой!»

Я вижу маскарад: весь люд в костюмах, 
Пышных платьях, лиц не нахожу.
И я спрошу слегка потеряно, угрюмо:
«зачем вам маски, если мы не на балу?»

Меняем лица, словно день меняет ночь:
Мы привыкаем быть другими.
Вы так стараетесь кому-то там помочь...
Зачем? себе ведь вы помочь не в силах.

Анастасия Рукосуева, 1 курс

Лирический момент
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Фиалка
Как много красивых женщин, вянущих, будто 

фиалки в первые русские морозы. Они становятся 
заложницами в стенах домашнего очага.

Это случилось, когда я возвращался из дальней 
поездки в родной город. И по просьбе своего отца, 
был вынужден заехать в дом его старого коллеги. 
Мне лишь требовалось, взять баночку трав от бес-
сонницы, батюшка частенько стал жаловаться на 
дурной сон. А жена его коллеги увлекалась собира-
нием различных лечебных трав, из которых мож-
но было заваривать чудесный чай с горным медом. 
Если я не ошибаюсь, туда входили мята, ромашка, 
мелисса…и что-то еще, но я уже позабыл. Заглянув 
несколько в будущее скажу одно, травы помогли.  

Я право, сам бывало, ими злоупотреблял.
Я подъехал к небольшому обветшалому домишку, было 

видно, что в нем жило не одно поколение. Навстречу мне 
вышел, не побоюсь этого слова, здоровый мужчина лет пя-
тидесяти. Он был бодр духом и те-
лом. Усы, имевшие закругленную 
форму у концов, весело приподни-
мались, когда тот разговаривал. Что,  
в прочем, смягчало суровый нрав. 
Это был Андрей Николаевич, неког-
да работавший с моим отцом. Они 
сохранил дружеские отношения, 
и мужчина с большим почтением 
встретил меня.

Мы обменялись парой фраз свой-
ственных впервые встретившимся 
людям, и тот провел меня в гости-
ную. Там во всю хлопотала хозяйка 
дома. Завидев нас, она отряхнула бе-
лый фартучек, что, кстати, подчерки-
вал ее не испортившуюся временем  
и родами фигурку. Ей было не боль-
ше сорока пяти, это точно! Попра-
вив несколько прядок у лба и слегка 
улыбнувшись, она поприветствовала 
меня.

Сели за стол, и Софья Макаровна, так звали эту милую 
женщину, отошла, что-то написать своему сыну. Он был  
в армии, почти мой ровесник, если 
можно так выразиться. Поэтому, к 
Софьи Макаровне, что в дальней-
шем и что сейчас, я питаю материн-
ские чувства.

Отобедав, мне предоставили 
комнату в глубине дома. Она была 
небольшая, у окна стоял миниа-
тюрный письменный стол, видно, 
некогда принадлежавший млад-
шему члену семьи. Почти полови-
ну комнаты занимала двуспальная 
кровать, она не выглядела особо гро-
мадной, поэтому идеально вписывалась в интерьер. Спинка 
кровати была узорной, и в некоторых выемках виднелось об-
лезшее временем дерево. Словно пушистая лапка кота, с не-
кой любовью постаралась над этим. Поверх ложа, красова-
лось белое покрывало с изображением вышитых маленьких  
фиалочек. Оторвав наконец-то взгляд, я обратил внимание 
на шкаф, он был сантиметров на пять ниже меня, и создавал 
впечатление, будто я нахожусь в кукольном домике, в кото-
ром играют маленькие девчушки в розовеньких платьицах. 
Окинув комнату еще раз, я обратил внимание на лазурного 

цвета стены, светившееся в зените, солнце наливало ком-
нату и было впечатление, что находишься где-то у берега 
моря. Тут мои размышления прервал скромный стук. По-
спешно отворив дверь, я увидел Софью, если позволите мне 
хоть иногда ее так называть, без отчества, которая держала 
в руках белые полотенца.

- Они, должно быть, тебе пригодятся.
- Благодарю.
- Надеюсь, не помешала, сын не любил, когда я заходила. 

– тут она резко замолчала, думая, что сболтнула лишнего и 
поспешила уйти. – Если что-то будет угодно, обращайся, я 
на кухне.

- У Андрея Николаевича, сегодня будут дела?
- Да, он вечером играет с друзьями, присоединяйтесь, ду-

маю, муж будет не против. Он пойдет в гости к своему при-
ятелю, возможно, твой отец знал и его. 

- Спасибо за приглашение, но боюсь к вечеру не смогу по-
шевельнуться. – я многозначительно улыбнулся, ожидая, 
что мой юморок, хоть как-то ее оживит. Но Софья Макаров-
на встряхнув головой, отдала мне полотенца и ушла. 

Я остался один. Звон настенных часов время от времени 
возвращал меня в реальность. День 
выдался ясным, поэтому, вечером 
погода оставалась благоприятной. 
Андрей Николаевич, как было ска-
зано выше, ушел к старому прия-
телю играть в карты. Эта азартная 
привычка осталась у него еще с тех 
времен, когда мой отец чуть было, 
не потерял все свое имущество, но 
не будем об этом. Как только хозя-
ин дома вышел за порог, я пошел 
на кухню, там хлопотала Софья. Она 
пекла брусничный пирог, вспоми-
ная о нем, во рту появляется воздуш-
но-сладкий привкус теста, который 
идеально гармонировал с кислотой 
ягод. Хозяйкой она была что надо. 
Увидев меня, женщина подняла 
свою светлую кудрявую головку и 
взглядом предложила сесть. Рядом 
с кухонным гарнитуром стоял зеле-
ный деревянный стульчик. От цвета 

осталось одно название, весь облезший, но не менее прият-
ный. Неожиданно для меня, она начала разговор.

- Учишься где-то? – спросила Со-
фья Макаровна, замешивая тесто, 
при этом делая большой упор на 
правую руку. От этого создавалось 
впечатление, будто она расплыва-
ется по столу.

- Заканчиваю технический.
- Науки какие-то, наверное, я в 

этом совсем темна. – она замолча-
ла так же, как и в первый раз, резко 
и будто бы в укор себе. 

Я решил прервать образовавше-
еся неловкое молчание:

- Вы что-то готовите?
- Да. – послышался уже оживленный ответ. – Бруснич-

ный пирог, Димочка его очень любил.
- Ваш сын?
- Да, бедненький… Ну ничего… - она снова ушла в себя. А 

я думал, от чего бедный? Мои раздумья вновь были прер-
ваны.

- Помой, пожалуйста, бруснику, она вон там, внизу. – ее 
беленькая ручка указала на корзинку подле меня. 

Живо подхватив, лукошко я переложил бруснику в не-
большую чашку и стал мыть. Багрово-красные ягодки раз-
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бегались в руках и отдавали глянцевым блеском от проточ-
ной воды. Перемыв все ягоды, я подал их Софьи Макаровне. 

- Спасибо. – пока я возился у раковины, Софьюшка уже 
распределила тесто в округленную формочку и была гото-
ва делать начинку. Я решил узнать больше об этой милой 
женщине, потому пока она занималась начинкой и ставила, 
пирог в духовку мы разговаривали.

- Как вы познакомились с Андреем Николаевичем?
- Случайным образом, я была бедной, но счастливой ху-

дожницей, а он…
- Вы рисовали?! – с неким восторгом и даже удивлением 

перебил я.
- Рисовала… - в ее голосе чувствовалась глубокая тоска. 

Думаю, правильнее было бы спросить “писали ли вы карти-
ны”, но мой технический ум смог выдавить только это.

- Отчего же бросили?
- Вышла замуж. – было ощущение, что она не хочет гово-

рить об этом.
- Я вас обидел?
- Нисколько, – она подняла голову к свету и, вздохнув, 

продолжила фразу – просто мне грустно вспоминать это. 
Понимаете, я была свободной, красивой, курила и носила 
прекрасные свободные платья из белого льна. А сейчас…вся 
в муке, и сын не пишет. 

Больше о своей жизни до замужества она не говорила. Мы 
проболтали еще полчаса, прежде чем я осмелился спросить. 

- Картины на стенах ваши?
- Мои! – оживившись, воскликнула Софья Макаровна.
Я встал со стула и подошел к ближайшей. На ней был 

изображен воробушек, маленькая коричневая птичка с чер-
но-белыми вкраплениями пыталась достать одну из немно-
гих ягодок рябины, цепляясь за толстую ветку. Выглядела 
она довольно забавно, но ее угольные глазки выражали 
тоску. Позже я заметил, что картины развешаны по всему 
дому, самой большой место было отведено в кладовке, так 
как по мнению Андрея Николаевича, она не вписывается в 
общий интерьер.

- Это моя последняя картина, писала ее полу засохшими 
красками. Ну да ладно, пойдемте чай пить.

Прощаясь с Софьей Макаровной, я позволил себе поцело-
вать ее душистую щечку. И в ту же минуту увидел девушку в 
ситцевом платье и склонившейся на бок соломенной шляпе, 
где-то у берега моря, пишущую очередной пейзаж. На пе-
ске расстеленный плед, фрукты и много-много акриловых 
не засохших красок. От нарисовавшейся картины мне стало 
грустно, я понял, что эта девушка мертва.

 Диана Ким, 1 курс

Самая тяжелая схватка 
          для человека— схватка с самим собой

Когда я слышу от под-
ростков высказывания 
в стиле: «У меня нет та-
ланта», «я не могу зани-
маться тем или иным из-
за недостатка времени», 
«У меня есть желание, но 
нет времени…» — друзья, 
чушь полная. Ещё рус-
ский поэт Сергей Есенин 
выразился на этот счет: 
«Времени нет. Серьезно? 
Желания нет, а время есть 
всегда». 

Нельзя ничем оправдать свою лень. Человек по своей 
природе очень ленивый. Но почему же одни добиваются 
больших успехов в своей жизни, а вторые проминают свои-
ми боками диван? Всё просто: кто-то вступает в бой с самим 
собой, а кто-то трусит и сидит на одном месте большой про-
межуток времени, прекрасно деградируя. 

Моё короткое интервью с Андреем Прониным должно 
показать многим, что нет абсолютно никаких преград. От 
возраста, денег, желания, до инвалидности… Я не буду гово-
рить, что человек может добиться всего, нет, но многого до-
биться точно можно. Этот путь нелегкий, будет много про-
блем, но нет проблем только у мертвых. Так устроена эта 
жизнь.

— Мы за вами давно наблюдаем, и нам стало интересно 
узнать о вас чуть больше, а рассказать о вас другим мы захо-
тели еще больше. Чем вы занимаетесь, как это называется?

— Вышивка крестиком.
— Как долго нужно заниматься этим, чтоб приблизиться 

к вашему уровню мастерства?
— Ну, я начал с 13-ого года, когда мне отрубило ноги. Чем-

то нужно было заняться. Иначе ты просто с ума сойдешь.
— Сколько стоила ваше самое дорогое произведение?
— 200 000 тысяч рублей. Для Московского сигарного 

клуба «Кубинка закатывает на бедре сигару».
— И сколько же вы ее делали?
— Я её делал 2 года. Размер её 120 ×70 см. Большая и тя-

желая была работа…
— Я недавно видел среди ваших работ портрет Сергея Есе-

нина, сколько потребуется времени, чтоб сделать подобное?
— Если плотно заняться, то выйдет плюс-минус месяц.
— А почему именно Есенин? Вам нравится его поэзия или 

вам понравилась именно эта фотография?
— Да, мне просто нравится режим сепии.  
— Ваше дело делает ваш счастливым?
— В 65 лет счастья не бывает…

Интервью брали: Даниил Иванов 
и Анастасия Рукосуева

В метро 
В метро, в переходе, мужчина стоит,
Крепко сжимая руками плакат:
«Товарищ, Я – труда инвалид,
Помоги одолеть безделья закат!».

Но люди проходят, едва обратив
Внимание на человека с листом.
Не удивительно: ведь жизни мотив
Не может оставить дела на потом.

И вот он стоит: не здоров и не болен.
Все тот же плакат у него на руках.
Все так же он жизнью своей недоволен.
Последнье спасенье его во врачах…

Тимофей Галкин, 1 курс 

Лирический момент
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№4 - Bloom-n-Brew, 
которая расположена 
по адресу: Метро Бау-
манская, Нижняя Крас-
носельская улица, 35, 
стр. 50.

Двухэтажная кофейня на столько белая и светлая, что 
даже если приложить к стене белый лист, то его можно по-
терять. Спокойно относятся не только к занимающимся сту-
дентам, но и так же посетителям с домашними животными. 
Есть очень вкусные ягодные чаи и ароматная выпечка. 

№5 – Прогресс, 
которая располо-
жена по адресу: 
Метро Маяков-
ская, Садовая-Три-
умфальная улица, 
4/10.

В кофейне можно также сытно поесть: салаты, сэндвичи 
сделанные с любовью. Но для работы с ноутбуком лучше 
выбирать утреннее и дневное время. После обеда становит-
ся очень шумно – там также есть бар. 

№6 - GIFT 
COFFEE, 

которая располо-
жена по адресу: Ме-
тро Белорусская,  
1-я Брестская 33/2.

Эту большую и свет-
лую кофейню не так уж и просто попасть, так как она спря-
тана во дворах Тверской, именно из-за этого там мало посе-
тителей и тишина. Мест немного, но для каждого найдется. 
Быстрый Wi-Fi и большие панорамные окна с видом на лу-
чики солнца. Также для студентов есть скидка 50%, но до 10 
часов дня. 

Екатерина Пузанова 2 курс

День прожит не зря: чем занимаются  
волонтёры во время пандемии?

Каждый из нас уже успел ощутить на себе «ужасы ко-
роны». Бесконечная паника, рост заболевших и всеобщий 
режим самоизоляции. Для жителей Московской области 
он был объявлен 30 марта 2020 года. Эта мера, по словам 
губернатора Андрея Воробьева, была необходима для пре-
дотвращения распространения заболевания в регионе, но 
многих людей она застала врасплох. Особенно тяжело при-
ходилось многодетным семьям и пенсионерам.

В связи с этим во многих городах были созданы волонтер-
ские штабы. Десятки молодых людей объединяются, чтобы 
помочь нуждающимся во время пандемии. В первый день 
апреля мне удалось побывать в штабе волонтёров г.о. Шату-
ра и провести с ними целый «рабочий» день. Теперь пред-
лагаю и вам ознакомится с их нелегкой работой.

Отправной точкой, где мы и встретились, стало здание 
Администрации, которая предоставила нам транспорт и 
деньги для покупки продуктов. Получаем от руководителей 
всю необходимую информацию: на сегодня две задачи – до-
ставка продуктов многодетной семье и пожилой паре.

Поручение получено - едем в супермаркет. На водителе, 
мне и двух волонтерах надеты перчатки 
и маски, во время пандемии по-друго-
му работать нельзя.

Закупаем все необходимое для мно-
годетной семьи. Три пачки гречки, две 
риса, разные макароны, сахар, соль, 
муку, консервы, овощи, яйца, масло и 
конфеты. Ну как же дети будут без кон-
фет? Получилось два огромных пакета, 
теперь отправляемся к дому семейства 
Алиевых.

Алиев Зафар работает в Шатурский 
ЦРБ, где недавно началась массовая проверка медсестёр, 
докторов и пациентов на коронавирус. Сейчас он живет от-
дельно от семьи - таковы правила.

Дома осталась жена и четверо детей. Женщина очень стес-
нительная - особенности вероисповедания - практически не 
ходит в магазин, да и денег теперь совсем нет. Зафар вчера 
обратился за помощью к администрации и уже сегодня мы 
направляемся к его семье.

Зайти было довольно проблематично. Сначала пришлось 
позвонить главе семейства, чтобы он предупредил жену, и 
та не боялась гостей. Когда мы подошли к квартире, нам от-
крыли дверь двое шустрых ребят. Их мама вышла и долго 

благодарила волонтёров, прижимая руки к сердцу. Дети с 
интересом рассматривали содержимое пакета и не смогли 
сдержать восторга, когда обнаружили пачку конфет.

Пора двигаться дальше, но сперва снова в магазин. На 
этот раз список продуктов намного больше - этого требует 
ситуация.

В конце марта в Волонтёрский штаб по коронавирусу Мо-
сковской области поступила заявка от Казаковой Ларисы 
Игоревны и её мужа. Пожилые люди живут в Москве, а в 
деревню Новосельцево приехали на дачу. Но вернуться до-
мой не смогли. Пенсионные карты заблокировали, а из де-
нег были только наличные, которые теперь не принимают в 
автобусах. До ближайшего магазина 13 км, вот и оказалась 
пара в безвыходной ситуации. Ими была названа сумма, на 
которую мы должны были закупиться, и длиннющий спи-
сок продуктов.

Когда асфальт сменился ямами и ухабами, мы приехали 
в пункт назначения. До деревни мы добирались около соро-
ка минут. Вышли у старого деревянного домика с красивым 
номером 33. Нас приняли с огромной радостью и не хотели 
отпускать. Пока муж перетаскивал продукты в дом, бабушка 
благодарила волонтеров от всей души, горячо и искренне. 
Столько счастья было в ее глазах, когда она увидела моло-

дых людей, неравнодушных к ее ситу-
ации. 

Мы возвращались в город жутко 
уставшие, но такие счастливые. По-
ложительные эмоции людей – зараз-
ительная штука. В дороге ребята рас-
сказывали об интересных случаях из 
своей практики, и я восхищалась: как 
можно вкладывать столько сил в дело, 
которое даже не оплачивается?

«Понимаешь, добровольчество – это 
просто необходимость в условиях пандемии. Нам сходить за 
продуктами или лекарствами абсолютно несложно, а ведь 
кому-то наша инициатива может спасти здоровье или даже 
жизнь. Добро делать приятно, сразу понимаешь, что не зря 
прожил день» - такой ответ я получила от своих товарищей 
– Зайцева Романа и Варакута Полины. 

Волонтёрский штаб работал без выходных. Пока врачи 
боролись за жизни заболевших – волонтёры не давали по-
пасть в беду другим людям. Если в вас тоже живет желание 
помогать другим – вступайте в их ряды, тогда и вы сможете 
сказать, что ваш день прожит не зря.

Анастасия Пронюшкина, 2 курс

стоит на работе с группами риска, существует концеп-
ция «снижение вреда», которая предложена Всемирной 
Организацией Здравоохранения и активно используется 
по всему миру. Суть в раздаче бесплатных одноразовых 
шприцов наркозависимым, контрацептивов коммерче-
ским работникам сферы интимных услуг, специальных 
препаратов здоровому партнеру в паре с инфицирован-
ным. Все это позволяет не заразиться. Поэтому система 
работает и заботится о безопасности групп риска. Одна-
ко в России ни одна из схем снижения вреда принята не 
была.

Из этого следует, что процент больных, очевидно, рас-
тет. Мы должны принять эту систему, как приняли другие 
страны, вложить деньги на ее эффективное введение в об-
щество. Этим мы:

— обезопасим группы риска;
— уменьшим в разы риск зараженных и не просто све-

дем к минимуму, а поможем ему пойти на спад;
— при эффективных мерах поможем в будущем России 

стать лидером по борьбе с ВИЧ-инфекцией.
Екатерина Лангемец, 1 курс
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ВИЧ в России
Многие люди ког-

да-то боялись болезни 
эбола из-за летальных 
случаев, но академик 
В. Покровский счита-
ет, что это заболевание 
— ничто по сравнению с 

ВИЧ-инфекцией. Каждый 147 человек в России заражен. 
Чем больше больных людей, тем обширней территория 
для распространения инфекции, тем выше вероятность, 
что из-за мутаций у зараженных появится больше неиз-
вестных болезней. ВИЧ вызывает СПИД. Что приводит 
к тому, что организм человека перестает защищаться, и 
людей может убить даже обычный герпес, который есть у 
большинства из нас.

Во всех странах постепенно падает динамика зараже-
ния, но не в России. В Восточной и Южной Африке стати-
стика заболеваемости снижается на 29%, в Азии на 13% и 
т.д., в то время как в России увеличивается на 60%.

Из-за того, что в других странах профилактика ВИЧ 

ЧТО ИНТЕРЕСНОГО НАС ЖДЕТ?
В новой учебном году в нашем университете ожидается много увлекательных 

и любопытных мероприятий, где каждому из студентов, следует принять участие. 
Студенческий совет вновь принял в свои ряды первокурсников. 5 октября 

состоялось первое собрание, где «старички» познакомились с новыми людь-
ми, а также обсудили предстоящую работу.

С 6-9 октября в университете пройдёт отчетно-выборное собрание студенче-
ского совета на факультеты. А также 8 октября  в МосГУ снова состоится тради-
ционный День донора. 14 октября  пройдет экскурсия в Государственную библи-
отеку им. Ленина. 

Вера Кинщак, 2 курс 

Топ заведений для студентов:  
 6 уютных кофеен в Москве, 
      где можно позаниматься учебой

Если вы не любите заниматься дома, а кофейни рядом с 
домом надоели, то ловите список мест, в котором отличная 
атмосфера, вкусные напитки и удобные местечки для работы 
с ноутбуком. Огромным плюсом является то, что везде есть 
быстрый Wi-Fi и тишина, а также безумно вкусный кофе. 

№1 – Skuratov,  
которая расположе-
на по адресу: Метро 
Арбатская, Калаш-
ный переулок, 5. 

У каждого столика находится пара розеток. Огром-
ный выбор допингов для кофе, а также очень вкусные 
десерты, на случай того, если проголодаетесь вовре-
мя работы с ноутбуком. Раф с карамельным сиропом  
и брауни с кусочками шоколада самое лучшее сочетание!

№2 – LES,  
которая располо-
жена по адресу: 
Метро Парк Куль-
туры, Зубовский 
бул., 2, стр. 5.

Кофейня, у которой огромное количество фанатов из-за 
дизайна помещения. Большинство людей фотографируют-
ся с деревьями сирени с чашечкой крепкого черного. Назва-
ние заведения говорит само за себя – большое помещение, 
спокойствие и тишина. Так же есть места для работы с ноут-
буков, розетки и вкусная выпечка.

№3 – West4,  
которая расположе-
на по адресу: Метро 
К р о п о т к и н с к а я , 
улица Остоженка, 
3/14.

Мелодии играющего джаза с виниловых пластинок 
слышно с улицы, как и ароматный запах кофе. Зерна кофе 
отбирается лично для посетителей на свое пожелание, так-
же есть напитки для веганов и вегетарианцев. Отдельные 
кресла для работы за столом. 

Отправляясь в кафе не забудьте маску и перчатки.
И не налегайте на сладкое!

Студенческий совет МосГУ
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Лесопарк Кусково
Лесопарк Кусково – это одно из таких мест, где 

можно прогуляться всей семьёй или просто в при-
ятной вам компании, надышаться свежим возду-
хом посреди столицы, а также насладиться жи-
вописными видами. Парк располагается рядом с 
одноимённой усадьбой, в отличие от музея-усадь-
бы «Кусково», открыт для свободного посещения в 
любое время суток.

У историков нет единого мнения об истории 
названия. По одной версии, в 16 веке, когда часть 
охотничьих угодий на востоке Москвы отошла в 
собственность рода Шереметьевых, семье достал-
ся приличный «кусок» земли. Отсюда и возникло 
Кусково. Есть и альтернативная версия. Некото-
рые историки утверждают, что в те времена, когда 

вся территория вокруг этой усадьбы принадлежала князю 
А.М.Черкасскому, и когда территория усадьбы поступила в 
распоряжение графа Петра Борисовича Шереметьева, она 
была настолько мала, что нельзя было никак иначе назвать 
эту часть земли как «куском».

 Территория всего парка составляет 310,5 гектара. Важная 
особенность: местным липам и дубам не больше двухсот лет 
от роду. Они являются ценными природными объектами 
лесопарка. В лесопарке «Кусково» находятся редкие расте-
ния, занесенный в Красную книгу Москвы: нивяник обык-

новенный, ландыш майский, колокольчик широколистный 
и другие. Здесь обитает 7 видов млекопитающих животных 
(белки, заяц-беляк и другие) и более 60 видов птиц (яс-
треб-перепелятник, чайка озёрная, утка-гоголь, ушастая 
сова, соловей и другие).

Лесопарк постоянно открыт для посещения. Невероятно 
красивый, таящий в себе тишину, которой хочется насла-
ждаться, уголок спокойствия. Атмосфера, разливающаяся 
в свежем воздухе, захватывает и оставляет яркие впечатле-
ния. Желание вернуться – гарантированно. 

Илья Рыжак, 1 курс

Слово редколлегии
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Вам газета!
В жизни университета многое поменялось, в том 

числе «Проба пера» шагает в ногу со временем, 
не боясь карантинных запретов мы хотим позна-
комить Вас с новыми лицами и дать возможность 
читателю быть частью нашего творчества. 

Множество интерактивных элементов, и беспре-
дентный объём газеты- это и многое другое уве-
ренно позволит вам, дорогие читатели, поближе 
узнать нас!
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стасия Кондакова,1 курс; Матвей Горячев, 1 курс; Борис Ки-
селев, 4 курс

Дизайн, вёрстка: Анастасия Матросова
Корректор: Василиса Дубская 2 курс 
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